
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОКРУГ 
22 февраля 2022 года № 2-7/17 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Таганского 

района города Москвы на реализацию 

мероприятий в 2022 году  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

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

Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 24 июня  

2015 года № 9-16/136, на основании обращения управы Таганского района  

от 11 марта 2021 года № ТГ-13-93/22  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района 

города Москвы в 2022 году в сумме 260 388,1 тыс. руб. на проведение: 

1.1. мероприятий по благоустройству отдельных объектов в сумме  

41 817,1 тыс. руб. (приложение 1); 

1.2. мероприятий по реконструкции спортивных площадок в сумме 29 424,2 тыс. 

руб. (приложение 2); 

1.3. мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 

Таганского района в сумме 164 246,8 тыс. руб. (приложение 3); 

1.4. мероприятий по текущему ремонту дворовых территорий в сумме  

24 900,0 тыс. руб. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Таганского района  

города Москвы. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский К.М. Аперяна.  

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                            К.М. Аперян 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

от 22 февраля 2022 года № 2-7/17 

 

1. Благоустройство отдельных объектов в сумме 41 817,1 тыс. руб. 

№ 

п/п 
Адрес 

1 Б. Андроньевская ул., д.20 

2 В. Сыромятническая ул., д.2 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

от 22 февраля 2022 года № 2-7/17 

 

2. Реконструкция спортивных площадок в сумме 29 424,2 тыс. руб. 

№ 

№ 

п/п 

 

Адрес 

1 Нижегородская ул., д.7 

2 Нижегородская ул., д.11 

3 Нижегородская ул., д.17 

4 Нижегородская ул., д.25 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

от 22 февраля 2022 года № 2-7/17 

 

3. Комплексное благоустройство дворовых территорий Таганского района 

в сумме 164 246,8 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

1 Нижегородская ул. 13А 

2 Новорогожская ул. 20, 22, 28, 30 

3 Новорогожская ул. 36 

4 Нижегородская ул. 25 

5 Новорогожская ул. 38, 40, 42 

6 Нижегородская ул. 17 

 

 


