
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10 ноября 2022 года № 86 
 

О направлении средств стимулирования управы 

района Южное Тушино города Москвы на 

реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в районе Южное Тушино 

города Москвы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев 

обращение управы района Южное Тушино города Москвы от 07 ноября 2022 года 

№ ИК05-1520/22, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное 

Тушино города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий районе Южное Тушино города Москвы в 2022 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное 

Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Будкина Дениса Юрьевича. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Южное Тушино      Д.Ю. Будкин 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Южное Тушино 

от 10 ноября 2022 года № 86 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Южное Тушино города 

Москвы в 2022 году за счет средств стимулирования управы Южное 

Тушино города Москвы (для последующего проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий в 2023 году) 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 

Фабрициуса 

ул.,  

д. 17, к.1,  

д. 19, к.1,  

д. 19, к.2 

Закупка резиновой крошки для замены 

резинового покрытия (биг-бэг 1000 кг.- 

10 шт.) 

301,18 

Закупка клея полиуретанового для 

замены резинового покрытия (бочка 200 

кг.- 10 шт.) 

753,33 

2 
Парусный 

проезд, д. 6 

Закупка резиновой крошки для замены 

резинового покрытия (биг-бэг 1000 кг.- 

10 шт.) 

301,18 

Закупка клея полиуретанового для 

замены резинового покрытия (бочка 200 

кг.- 10 шт.) 

753,33 

3  
Аварийный запас МАФ  

(Урна «Грин» - 21 шт.) 
92,40 

4  
Аварийный запас МАФ  

(Скамейка «Бульвар» - 19 шт.) 
277,40 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 

 

2478,82 

 

 


