
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ  

в городе Москве  

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 марта 2021 года № 5-1/20 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Хорошево-Мневники от 

10.12.2019 г. № 11-8/87 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ района города 

Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники 

города Москвы от 23 марта 2021 года № 15-ЖКХ, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Хорошево-Мневники от 10.12.2019 года № 11-8/87 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Хорошево-Мневники 

города Москвы на благоустройство территории района Хорошево-Мневники 

города Москвы в 2020 году»: 

1.1.  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Хорошево-Мневники города Москвы на благоустройство территории района 

Хорошево-Мневники города Москвы в 2021 году на общую сумму 102616290 

рублей согласно адресного перечня (приложение).»; 

1.2. приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложения к настоящему решению. 

          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 25 марта 2021 года № 5-1/20 

 

Приложение 

 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хорошево-Мневники  

от 10 декабря 2019 года № 11-8/87 

 

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Хорошево-Мневники города Москвы в 

2021 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 2020 года 

 

№№ 

п.п. 

Адрес дворовой территории Виды работ Стоимость 

работ, тысяч 

рублей 

1 ул. Мневники, д. 11 ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство пешеходных 

дорожек, ограждения и покрытия детской 

площадки, замена МАФ, садового бортового 

камня, посадка кустарника в живую изгородь 

7873,02 

2 ул. Мневники, д. 21 и 23 ремонт детской и спортивной площадок, 

межквартального городка и газона, устройство 

плиточного покрытия, ограждения и покрытия 

детской площадки, замена МАФ, садового 

бортового камня, посадка кустарника в живую 

изгородь 

13638,96 

3 ул. Мневники, д. 13, корп. 1 ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство покрытия детской 

площадки, замена МАФ, садового бортового 

камня, посадка кустарника в живую изгородь 

3079,04 

4 проспект Маршала Жукова, д. 76, корп. ремонт детской площадки, межквартального 8264,00 



2 городка и газона, устройство пешеходных 

дорожек и покрытия детской площадки, замена 

МАФ, садового бортового камня, посадка 

кустарника в живую изгородь 

5 ул. Демьяна Бедного, д. 7 и 9 ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство пешеходных 

дорожек и покрытия детской площадки, замена 

МАФ, садового бортового камня, посадка 

кустарника в живую изгородь 

7524,94 

6 наб. Новикова-Прибоя, д. 4, корп. 1 и 2, 

д. 6, корп. 2 и 3 

ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство пешеходных 

дорожек и покрытия детской площадки, замена 

МАФ, садового бортового камня, посадка 

кустарника в живую изгородь 

4703,09 

7 ул. Берзарина, д. 7, корп. 1, 9 и 11 ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство плиточного 

покрытия и покрытия детской площадки, замена 

МАФ, садового бортового камня, посадка 

кустарника в живую изгородь 

16422,97 

8 ул. Маршала Тухачевского, д. 29, 33 и 

35, корп. 1 

ремонт детской площадки, межквартального 

городка и газона, устройство пешеходных 

дорожек и покрытия детской площадки, замена 

МАФ, садового бортового камня, посадка 

кустарника в живую изгородь 

11055,94 

9 ул. Маршала Тухачевского, д. 55 ремонт детской площадки, пешеходных дорожек 

и газона, устройство пешеходных дорожек и 

покрытия детской площадки, замена МАФ, 

садового бортового камня, посадка кустарника в 

живую изгородь 

9105,99 

10 ул. Генерала Глаголева, д. 23, 25, корп. 

1 и 2, ул. Паршина, д. 11, 13 и 15 

ремонт детской площадки и газона, устройство 

пешеходных дорожек и покрытия детской 

7535,75 



площадки, замена МАФ, садового бортового 

камня, посадка кустарника в живую изгородь 

11 Карамышевская наб., д. 48, корп. 1 и 2 ремонт детской площадки и газона, устройство 

пешеходных дорожек и покрытия детской 

площадки, замена МАФ, садового бортового 

камня 

4421,53 

12 ул. Маршала Тухачевского, д. 23, корп. 

3 

ремонт детской площадки и газона, устройство 

пешеходных дорожек и покрытия детской 

площадки, замена МАФ, садового бортового 

камня 

8991,01 

ВСЕГО 102616,29 

 
 

 


