
 
 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
21 декабря 2021 года № 75 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Строгино города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района на 2022 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы района Строгино города Москвы от 21.12.2021 вх. № 02-

14-571/1, Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района в 2022 году согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Строгино от 12.11.2021 № 64 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Строгино города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района на 2022 год». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф. 

4. Направить настоящее решение в управу района Строгино города 

Москвы, префектуру Северо - западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В.          

 

Глава муниципального округа Строгино    М.В. Иванов 

http://www.строгино.рф/


 

   

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино 

от 21.12.2021 № 75 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района в 2022 году за счет средств стимулирования управы района 

Строгино города Москвы 

 

Благоустройство дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 
Вид работ 

1 ул. Исаковского д.26 к.2 14 106,32 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

ремонт покрытия на детской площадке 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха 

2 Строгинский бульв. 7 к.1 27 017,46 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

замена покрытий на детской и спортивной площадок  

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  



 

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха 

3 ул. Таллинская, д.19, к.1 12 557,75 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

ремонт покрытия на детской площадке 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока, 

устройство площадки для отдыха 

4 Строгинский бульв. 26 к.1,2,3 21 406,11 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

замена покрытий на детской и спортивной площадок  

установка МАФ 

ремонт ограждения 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха 

5 Твардовского ул. 25 к.1, 25 к.2 8 923,20 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

ремонт покрытия на детской площадке 



 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек 

ремонт подпорной стены и лестницы 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха 

6 Твардовского ул. 29 к.1 9 054,86 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

ремонт покрытия на детской площадке 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт лестницы 

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха  

7 ул. Маршала Катукова д.3 к.1 8 796,99 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

устройство покрытий на спортивной площадке 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек 

устройство водостока 

устройство площадки для отдыха  
8 ул. Твардовского д.3 к.1 3 511,54 установка садового бортового камня  



 

устройство покрытий на детской площадки 

установка МАФ 

устройство пешеходной дорожки  

9 ул. Твардовского д.6 к.2,3,4 5 890,07 

установка садового бортового камня  

устройство покрытий на детской площадки 

установка МАФ 

ИТОГО: 111 264,30  

 


