
                                           

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

06.12.2022 № 14/2 

 

О направлении средств  

стимулирования управы района  

Кузьминки города Москвы  

на реализацию мероприятий по  

благоустройству дворовых  

территорий в районе Кузьминки  

города Москвы в 2023 году 

 

В соответствии 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 № ОГХ-905, Совет депутатов муниципального округа 

Кузьминки решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Кузьминки города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в районе Кузьминки города Москвы в 2023 году 

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 № 14/2 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района 

Кузьминки города Москвы в 2023 году за счет средств стимулирования 

управы района Кузьминки города Москвы  

 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерени

я 

 Итого 

стоимость по 

объекту  

1 
Федора Полетаева 

ул. д. 32 к.1 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

707,00 кв.м 

19 479 567,0 

замена 

бортового 

камня 

205,00 пог.м 

ремонт газона 2 500,00 кв.м 

устройство 

бортового 

камня 

1 201,00 шт. 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 1 шт. 

ремонт 

покрытия на 

площадках 

257,5 кв.м 

устройство 

ограждений 
80,00 пог.м 

устройство/рем

онт цветников 
30,00 кв.м 

установка опор 

освещения 
5 шт. 

замена МАФ 4 шт. 

2 
Федора Полетаева 

ул. д. 34 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

1 105,00 кв.м 

23 712 955,43 

устройство 

бортового 

камня 

176,00 пог.м 

замена 

бортового 

камня 

334,00 пог.м 



ремонт газона 700,00 кв.м 

ремонт СП 1 шт. 

замена МАФ 3 шт. 

устройство/рем

онт цветников 
50,00 кв.м 

установка опор 

освещения 
10 шт. 

3 
Федора Полетаева 

ул. д. 36 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

5 376,53 кв.м 

39 515 440,0 

замена 

бортового 

камня 

1 213,00 пог.м 

устройство 

бортового 

камня 

2 072,00 пог.м 

ремонт газона 2 500,00 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт ТО 1 шт. 

реконструкция 

контейнерной 

площадки 

2 шт. 

установка опор 

освещения 
25 шт. 

установка ИДН 3 шт. 

замена МАФ 2 шт. 

ремонт 

покрытия на 

площадках 

419,52 кв.м 

4 

 

 

 

 

Федора Полетаева 

ул. д. 38 

  

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

393,50 кв.м 

11 475 616,0 

замена 

бортового 

камня 

51,00 пог.м 

устройство 

бортового 

камня 

444,00 пог.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
172,00 пог.м 

замена 78,00 кв.м 



покрытия на 

площадках 

реконструкция 

контейнерной 

площадки 

1 шт. 

установка опор 

освещения 
25 шт. 

замена МАФ 3 шт. 

5 
Федора Полетаева 

ул. д. 40 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

1 294,74 кв.м 

21 109 831,00 

замена 

бортового 

камня 

118,00 пог.м 

устройство 

бортового 

камня 

457,00 пог.м 

ремонт газона 500,00 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт ТО 1 шт. 

ремонт 

покрытия на 

площадках 

300,00 кв.м 

установка опор 

освещения 
5 шт. 

устройство 

ограждения 
100,00 пог.м 

замена МАФ 2 шт. 

6 

Академика 

Скрябина ул. д. 28, 

к.1, к.2 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

1 815,00 кв.м 

28 919 431,37 

замена 

бортового 

камня 

1 590,00 пог.м 

устройство 

бортового 

камня 

1 046,00 пог.м 

ремонт газона 1 500,0 кв.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

ремонт ТО 1 шт. 

реконструкция 

контейнерной 

площадки 

2 шт. 



установка опор 

освещения 
5 шт. 

установка ИДН 2 шт. 

установка 

антипарковочн

ых столбиков 

12 шт. 

ремонт 

покрытия на 

площадках 

559,00 кв.м 

замена МАФ 6 шт. 

7 

Нераспределенный 

остаток    35 774 359,2 

Итого по району 

Кузьминки:        179 987 200,00 

 


