
                                           

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06.12.2022 № 14/1 

 

О   внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Кузьминки от 14.06.2022 № 6/3        

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Кузьминки города Москвы от 

02.12.2022 года № ОГХ-903, Совет депутатов муниципального округа 

Кузьминки решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 14.06.2022 № 6/3 «О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Кузьминки за счет средств стимулирования управы района Кузьминки города 

Москвы в 2022 году» (в редакции решений от 06.09.2022 № 9/5, от 18.10.2022 

№ 11/1, от 22.11.2022 № 13/1) изложив приложение 1 к решению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Кузьминки 

города Москвы  и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

          3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить   на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                                       А.Л. Калабеков 

http://www.m-kuzminki.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

от 06.12.2022 № 14/1 

 

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Кузьминки за счет средств стимулирования управы 

района Кузьминки города Москвы в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерени

я 

 Итого 

стоимость по 

объекту  

1 

Юных Ленинцев 

ул. 57 к.1, 57 к.2, 

59 к.1 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,14 тыс. кв.м 

3 345 062,06 

замена 

бортового камня 
370,90 п.м 

ремонт газона 1500,0 кв.м 

ремонт ТО 1 шт. 

ремонт ДП 3 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

устройство 

покрытия на 

площадках 

651,55 кв.м 

замена фонтана 1 шт. 

замена МАФ 4 шт. 

2 

Чуйкова Маршала 

ул. 18/50; Юных 

Ленинцев ул. 46, 

48 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,03 тыс. кв.м 

1 502 424,64 

замена 

бортового камня 
173,80 п.м 

ремонт газона 700,00 кв.м 

ремонт ДП 2 шт. 

устройство 

покрытия на 

площадках 

300,0 кв.м 

3 

Волгоградский 

просп. 64 к.1, 66 

к.1, 68 к.1 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,12 тыс. кв.м 

2 115 638,28 
замена 

бортового камня 
173,80 п.м 

ремонт газона 700,00 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 1 шт. 



устройство 

покрытия на 

площадках 

387,92 кв.м 

4 

 

 

 

 

Волгоградский 

просп. 118/7 к.1, 

118/7 к.2, 120 к.1, 

120 к.2 

 

  

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,02 тыс. кв.м 

6 863 712,46 

замена 

бортового камня 
396,00 п.м 

ремонт ДП 2 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

ремонт газона 1000,0 кв.м 

устройство 

ограждения 
172,0 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

735,00 кв.м 

замена МАФ 8 шт. 

5 
Волгоградский пр. 

д. 58, корп. 1 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,66 тыс. кв.м 

2 844 896,34 

замена 

бортового камня 
711,0 п.м 

ремонт газона 1 400,0 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 1 шт. 

устройство 

покрытия на 

площадках 

258,00 кв.м 

замена МАФ 2 шт. 

6 
Зеленодольская ул. 

13 к.1, 13 к.2 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,44 тыс. кв.м 

6 584 567,15 

замена 

бортового камня 
1 524,0 п.м 

ремонт газона 1000,0 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 1 шт. 

устройство 

покрытия на 

площадках 

935,0 кв.м 

замена МАФ 3 шт. 

7 
Зеленодольская ул. 

32 к.3, 32 к.4 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

2,90 тыс. кв.м 

5 249 838,12 

замена 

бортового камня 
1 187,0 п.м 



ремонт ДП 1 шт. 

ремонт газона 700,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

299,0 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

8 
Есенинский бульв. 

1/26 к.2, 3 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

1,66 тыс. кв.м 

3 726 950,60 

замена 

бортового камня 
830,50 п.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт фонтана 1 шт. 

ремонт газона 1 000,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

264,0 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

9 
Зеленодольская ул. 

26 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,13 тыс. кв.м 

1 274 987,84 

замена 

бортового камня 
201,0 п.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт ТО 1 шт. 

ремонт газона 700,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

183,0 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

10 

ул. Маршала 

Чуйкова 

(Озелененная 

территория) 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,34 тыс. кв.м 

641 987,53  
замена 

бортового камня 
103,0 п.м 

устройство 

п/карманов 
12 м/мест 

ремонт газона 620,0 кв.м 

11 
Зеленодольская ул. 

д. 36, корп. 1,2 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

2,86 тыс. кв.м 

16 793 489,27 
замена 

бортового камня 
2 988,0 п.м 

ремонт ДП 4 шт. 

ремонт 

межквартальног
1 шт. 



о городка 

устройство 

ограждения 
294,0 п.м 

ремонт газона 700,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

1 451,52 кв.м 

12 
Волжский бул. д. 

113А к.2,3 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

0,14 тыс. кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 216 858,11 

 

 

 

 

 

 

  

замена 

бортового камня 
270,0 п.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

установка 

ограждений 
236,0 п.м 

ремонт газона 860,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

965,0 кв.м 

замена МАФ 7 шт. 

13 
ул. Юных 

Ленинцев д. 55 

ремонт 

площадки для 

выгула собак 

1 шт. 

912 974,49 

ремонт газона 500,0 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

14 

Нераспределенный 

остаток    167 513,11 

Итого по району 

Кузьминки:        60 240 900,00 
 

 


