
 
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

                                  РЕШЕНИЕ 
                        
09.12.2021 № 13/2 

 

О   внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 16 марта 2021 

года № 3/4      
 

 

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 06.12.2021 года № ОГХ-593, Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Кузьминки от 16.03.2021 года № 3/4 «О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Кузьминки 

за счет средств стимулирования управы района Кузьминки города Москвы в 

2021 году» (в редакции решения от 20.05.2021 № 5/2) изложив приложение к 

решению в новой редакции. (Приложение). 

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 

 

 
 

 

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

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Кузьминки 

от 09 декабря 2021 года № 13/2 

 

 

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории района 

Кузьминки за счет средств по стимулированию  

управы района Кузьминки города Москвы в 2021 году 

 
 

№ 

п/п 
Адрес Виды благоустроительных работ 

Стоимость   

(в руб.) 

Количеств

о 

1 

Юных Ленинцев ул., 

д.66, д.68 к.1, д.70, 

д.72 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, 

ремонт газонов, устройство 

ограждений, ремонт детской 

площадки с заменой покрытия, 

замена МАФ, посадкой кустов.  

8 000 000,00 1 шт. 

2 
Юных Ленинцев ул. 

д.82, 84, 86,88 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, 

ремонт газонов, устройство 

ограждений, ремонт детской 

площадки с заменой покрытия, 

замена МАФ, посадка кустов. 

6 696 737,40 1 шт. 

3 
Волгоградский 

проспект 175/32 
Устройство парковки 1 797 000,00 1 шт. 

4 
Зеленодольская ул., 

д.40 

Установка дорожных знаков, 

нанесение дорожной разметки. 
   99 500,00 1 шт. 

5 
Федора Полетаева 

ул., д.38 

Устройство понижения бортового 

камня для наземного пешеходного 

перехода. 

  300 000,00 1 шт. 

Благоустройство территорий 

1 
Заречье ул., д. 5, стр. 

3 
Вывоз мусора. 970 279,22 1 шт. 

2 Заречье ул., д. 5А  Вывоз мусора.  5 041 685,66 1 шт. 
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Неиспользованные 

бюджетные средства 

(свободный остаток) 

Результат сложившейся экономии 

после проведения торгов  
381 697,72 

Исключение 

из 

программы 

2021 года 

 

Итого по району:   23 286 900,00  

 


