
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

     

«19» мая 2022    № 15-03 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Щукино от 

18.11.2021 г.  № 06-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города 

Москвы в рамках реализации Постановления 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города 

Москвы» в 2022 году»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» и обращением главы управы района Щукино города Москвы                    

от 05.05.2022 № 81-07-432\22,   

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино г. Москвы от 18.11.2021 № 06-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города Москвы в рамках реализации 

Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП                                

«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2022 году изложив п. 1 

решения в следующей редакции:  «1. Согласовать направление средств на 

благоустройство дворовых территорий района Щукино по адресам, 

указанным в адресном перечне работ по благоустройству дворовых 

территорий района Щукино в 2022 году за счет средств стимулирования 

управ на сумму 72 451 620 рублей, согласно Приложения к настоящему 

решению.».  

2.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино в г. Москве от 18.11.2021 № 06-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города Москвы в рамках реализации 



Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» в 2022 году изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Западного административного округа города Москвы и управу района 

Щукино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа Щукино в городе Москве www.shukino.ru. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                                                         М.В. Ким 

 



Приложение                                                                                                               

к решению Совета депутатов                                   

муниципального округа Щукино в г. Москве                                                             

от 19.05.2022 № 15-03 

 

Список работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Постановления Правительства Москвы                                

от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» 

Благоустройство дворовых территорий района Щукино в городе Москве в 2022 году  

№ п/п Адрес объекта 
Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 
Вид работ 

1. Авиационная ул. 68, 68, к.3 17 146,55 

ремонт асфальтовых покрытий – 514 кв.м.; 

замена бортового камня - 877 п.м.; 

ремонт газонов – 1150 кв.м.; 

устройство ограждений – 90 п.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 700 кв.м.; 

замена МАФ – 82 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных, хозяйственные площадки); 

устройство плиточного покрытия - 425 кв.м. 

2. Бирюзова Маршала ул. 41 9 420,57 

замена бортового камня - 390 п.м.; 

ремонт газонов – 1000 кв.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 370 кв.м.; 

замена МАФ – 30 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 



животных, хозяйственные площадки); 

устройство плиточного покрытия - 315 кв.м. 

3. Бирюзова Маршала ул. 43 1 746,40 ремонт газонов – 1200 кв.м.; 

посадка кустарника в живую изгородь - 300 шт. 

4. 
Расплетина ул. 17, 19, 19 к.2, 

Расплетина ул. 17 к.2 
18 796,44 

замена бортового камня - 1540 п.м.; 

ремонт газонов – 1186 кв.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 1000 кв.м.; 

замена МАФ – 75 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных, хозяйственные площадки); 

устройство плиточного покрытия - 480 кв.м. 

5. 

Вершинина Маршала ул. 3, 3 к.2; 

Народного Ополчения ул. 37 к.1, 

39 к.1, 41 

10 939,77 

замена бортового камня - 590 п.м.; 

ремонт газонов – 1140 кв.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 450 кв.м.; 

замена МАФ – 45 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных, хозяйственные площадки); 

устройство плиточного покрытия - 210 кв.м. 

6. Расплетина ул. 15 7 087,82 

замена бортового камня - 520 п.м.; 

ремонт газонов – 1100 кв.м.; 

устройство ограждений – 50 п.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 250 кв.м.; 

замена МАФ – 25 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 



 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных, хозяйственные площадки); 

устройство плиточного покрытия - 396 кв.м. 

7. 
Народного Ополчения ул. 38 к.1, 

40 к.1 
7 314,07 

замена бортового камня - 350 п.м.; 

ремонт газонов – 1000 кв.м.; 

устройство ограждений – 74 п.м.; 

устройство покрытия на детских площадках – 300 кв.м.; 

замена МАФ – 20 шт.; 

ремонт площадок различного назначения (детские, 

межквартальный городок, спортивные площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных, хозяйственные площадки; 

устройство плиточного покрытия - 150 кв.м. 

Итого: 72 451,620  


