
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
17 мая 2022 года № 7-4/37 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Хорошево-Мневники от 28.04.2022 г.  

№ 6-1/32 

 

В связи с обращением главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы 

от 16 мая 2022 года № 71-07-751/22 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

          1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-

Мневники от 28.04.2022 года № 6-1/32 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Хорошево-Мневники города Москвы на благоустройство 

территории района Хорошево-Мневники города Москвы в 2022 году», внеся следующие 

изменения в приложение к решению: 

          1.1. пункт 3 в графе «Разработка ПСД» число «60» заменить числом «190», в графе 

«СМР» число «90» заменить числом «398»; 

          1.2. пункты 5, 8, 9, 10, 23 и 39 заменить на соответствующие пункты из приложения 

к настоящему решению; 

          1.3. пункт 7 в графе «Разработка ПСД» число «60» заменить числом «190»; 

          1.4. пункты 42 и 46 исключить. 

          2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

          3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-

Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Хорошево-Мневники                                                                                            М.А. Попков 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хорошево-Мневники  

от 17 мая 2022 года № 7-4/37 

 

 

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Хорошево-Мневники города Москвы в 2022 году за счет 

средств стимулирования управ районов города Москвы   

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Принадлежность                     

УДС / Дворовая 

территория 

Объем работ 
Планируемая 

стоимость, тыс. руб. 

Обоснование 

Количество 
Единицы 

измерения 

Разработка 

ПСД 
СМР 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

на 

пересечении 

ул. Паршина, 

д.41 и наб. 

Новикова-

Прибоя,                      

д.11 

обустройств

о двух 

нерегулируе

мых 

пешеходных 

переходов 

УДС 2 шт 90,00 250,00 КБДД  45 

8 

на 

Карамышевск

ом проезде от 

д.54, корп.2 

до д.66 по 

Карамышевск

ой 

набережной 

Организаци

я 

дополнител

ьного 

тротуара 

(проработат

ь вопрос 

обустройств

о тротуара 

по 

Дворовая территория 1 шт. 190,00 398,00 КБДД  45 



указанному 

адресу при 

планирован

ии 

мероприяти

й по 

комплексно

му 

благоустрой

ству) 

9 

ул. 

Мневники, д. 

21, корп. 2. 

Размещение 

дорожных 

знаков 3.27 

«Остановка 

запрещена» 

с 

табличками 

8.24 

«Работает 

эвакуатор» 

и 8.2.3 

«Зона 

действия» 

УДС 1 шт 30,00 200,00 КБДД 46 

10 

ул. Паршина 

д. 37 

размещение 

дорожных 

знаков 6.4 

"парковка"с 

табличками 

8.17 

"инвалид" и 

8.2.3 "зона 

действия" 

Дворовая территория 1 шт 50,00 100,00 КБДД 26 



23 

ул. 

Живописная, 

д.12, корп.1. 

Разделение 

транспортн

ых и 

пешеходных 

потоков  

УДС 1 шт 386,00 612,00 
КБДД 52 

(П.1.87) 

39 

Ул. Генерала 

Глаголева д. 

19 

Ограничени

е парковки 

транспортн

ых средств 

на площадке 

для 

пожарно-

спасательно

й техники 

Дворовая территория 6 шт. 50,00 75,00 КБДД 51 

            796,00 1 635,00   

  Итого             2 431,00  

 

   


