
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ

                                  РЕШЕНИЕ
                       

  08.09.2020 № 6/2

 О   внесении изменений в решение
 Совета депутатов муниципального
 округа Кузьминки   от     16.12.2019 
 № 11/2     

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012
года  №  849-ПП  «О  стимулировании  управ  районов  города  Москвы»   и  на
основании обращения  главы управы района Кузьминки города Москвы Пунделя
О.В. от 07.09.2020 года № ОГХ-89,  Совет депутатов муниципального округа
Кузьминки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки  от  16.12.2019  года  №  11/2  «О  согласовании  адресного  перечня
мероприятий по благоустройству территории района Кузьминки города Москвы,
за счет средств по стимулированию управы района Кузьминки города Москвы в
2020  году»  (в  редакции  решений  от  21.01.2020  № 1/5,  от  17.03.2020  № 3/4),
изложив  Приложение  в  новой  редакции,  согласно  приложению к  настоящему
решению.

2. Направить  копии настоящего решения в Департамент территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Юго-Восточного
административного округа города Москвы и управу района Кузьминки города
Москвы.
          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
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Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Кузьминки
от 08 сентября 2020 года № 6/2

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории района
Кузьминки за счет средств по стимулированию 

управы района Кузьминки города Москвы в 2020 году

№
п/п

Адрес
Виды благоустроительных

работ
Стоимость  

(в руб.)
Коли-
чество

Благоустройство дворовых территорий

1
Есенинский бульвар 
1/26 к.1; Федора 
Полетаева ул. 28, 30

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов,  устройство  ограждений,
ремонт  детской  и  спортивных
площадок  с  заменой  покрытия,
замена МАФ. 

18 408 795,92 1 шт.

2
Зеленодольская ул. 39,
41 к.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов, ремонт детской площадки с
заменой покрытия, замена МАФ.

5 734 989,68 1 шт.

3
Волгоградский просп.
58 к.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов,  ремонт  детской  и
спортивной  площадки  с  заменой
покрытия, замена МАФ.

6 936 751,44 1 шт.

4
Волгоградский просп.
152 к.2, 154/34

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов,  устройство  ограждений,
ремонт детской площадки с заменой
покрытия, замена МАФ.

7 042 942,97 1 шт.

5
Зеленодольская ул. 32 
к.3, 32 к.4

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов, ремонт детской площадки с
заменой покрытия, замена МАФ.

7 372 930,47
1 шт.

6 Зеленодольская ул. 26

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов, ремонт детской площадки с
заменой покрытия, замена МАФ.

3 803 996,35
1 шт.

7
Чуйкова Маршала ул. 
18/50; Юных 
Ленинцев ул. 46, 48

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов, ремонт детских площадок с
заменой покрытия, замена МАФ.

4 815 009,86
1 шт.

8 Волгоградский просп.
64 к.1, 66 к.1, 68 к.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов,  ремонт  детской  и
спортивной  площадки  с  заменой

6 219 053,15  
1 шт.



3

покрытия, замена МАФ.

9
Есенинский бульвар 
д.1/26 к.2, к.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов, ремонт детской площадки с
заменой покрытия, замена МАФ.

7 243 081,67
1 шт.

10
Волгоградский 
проспект д.118/7 к.1,2 
д.120 к.1,2

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена  бортового  камня,  ремонт
газонов,  устройство  ограждений,
ремонт  детских  и  спортивной
площадки  с  заменой  покрытия,
замена МАФ.

14 716 142,49

1 шт.

82 293 694,00

Благоустройство территорий

1
Сквер у кинотеатра 
«Высота» 

Реконструкция  фонтана,
благоустройство территории у доски
почета. 

15 499 978,0
1 шт.

2
Волжский бульвар 
владение 51 корп. 6

Планировка территории АБ крошкой,
после вывоза мусора

4 740 256,58
1 шт.

20 240 234,58

Мероприятия в рамках безопасности дорожного движения

1
Есенинский бульвар 
д.9, к.1

Устройство  основания  под
остановочный павильон

1 091 421,71 1 шт.

2
Есенинский бульвар 
д.12 к.1

Устройство  основания  под
остановочный павильон.

1 091 421,71
1 шт.

2 182 843,42

Итого по району: 
104 716 772,00


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