
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ     
 

 

24 марта 2021 года                                                                                                   №3/4 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Марьино от 24 февраля 2021 года №2/6 

«О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Марьино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству, 

содержанию территории района Марьино 

города Москвы в 2021 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращениями управы района Марьино города Москвы вх. №02-01-09-

28/21 от 16 марта 2021 года и вх. №02-01-14-32/21 от 17.03.2021 года,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Марьино от 24 февраля 2021 года №2/6 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Марьино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству, содержанию территории района Марьино города 

Москвы в 2021 году»: 

1.1. в пункте 1 текст «приложение» заменить на «приложение 1, 2, 3»; 

1.2. в приложении к решению слово «Приложение» заменить на 

«Приложение 1»; 

1.3. дополнить решение приложением 2, 3 в редакции приложений 1, 2 к 

настоящему решению. 

          2.  Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, 

в префектуру ЮВАО 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 Марьино www.asdmom.ru. 

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

          5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сотскова В.С. 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                        В.С. Сотсков

http://www.asdmom.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марьино 

от 24 марта 2021 года №3/4 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 24 февраля 2021 года №2/6 

 

 

Адресный перечень по выполнению благоустроительных работ 

на дворовых территориях в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов (2 транш) 

 

№ 

п/п 

 

Адрес Виды работ Объем работ Стоимость 

работ, 

руб. 

1 Луговой пр-д, д.1/8, ул.Новомарьинская, д.10к.1, к.2 

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий 

2,25 тыс.кв.м 

11373129,05 

Замена бортового камня 1509 п.м 

Ремонт газонов 2255,6 кв.м 

Устройство покрытия на 

детской, спортивной 

площадках 

788 кв.м 

Замена МАФ 52 шт. 

Ремонт детской 

площадки 

2 шт. 

Ремонт спортивной 

площадки 

1 шт. 

Ремонт площадки тихого 

отдыха 

2 шт. 



Ремонт площадок 

отдыха и ДТС из 

тротуарных плит 

485 кв.м 

Устройство цветников 8 кв.м 

Устройство ограждений 307 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ул.Перерва, д.56к.1, к.2 

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий 

4,95 тыс. кв.м  

 

 

 

 

 

 

12123051,08 

 

Замена бортового камня 1300,5 п.м 

Ремонт газонов 1800 кв.м 

Устройство ограждений 234 п.м 

Устройство покрытия на 

детских площадках 

704,3 кв.м 

Замена МАФ 41 шт. 

Ремонт детской 

площадки 

2 шт. 

Ремонт ДТС из 

тротуарных плит 

135 кв.м. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батайский пр-д, д.27 

 

 

 

   

 

 

 

 

7338040,06 

 

 

 

Замена бортового камня 690 п.м 

Ремонт газонов 777 кв.м 

Устройство ограждений 116 п.м 

Устройство покрытия на 

детской, спортивной 

площадках 

827 кв.м 

Замена МАФ 38 шт. 

Ремонт детской 

площадки 

2 шт. 

Ремонт спортивной 

площадки 

2 шт. 

Ремонт ДТС из 

тротуарных плит 

158,2 кв.м 



4 Марьинский б-р, д.11 

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий 

4,19 тыс.кв.м 

12219079,81 

Замена бортового камня 1442,3 п.м. 

Ремонт газонов 1400 кв.м. 

Устройство ограждений 210 п.м 

Ремонт ДТС из АБП 50,6 кв.м 

Устройство цветников 21 кв.м 

Замена МАФ 35 шт. 

Ремонт лестницы с 

укладкой тротуарных 

плит 

15,24 кв.м 

Устройство покрытия на 

детской, спортивной 

площадках 

815,2 кв.м 

Ремонт детской 

площадки 

3 шт. 

Ремонт спортивной 

площадки 

1 шт. 

Ремонт бункерной 

площадки 

1 шт. 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

43053300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марьино 

от 24 марта 2021 года №3/4 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 24 февраля 2021 года №2/6 

 

 

 

 

Адресный перечень по выполнению мероприятий безопасности дорожного движения  

в 2021 году за счет средств экономии стимулирования управ районов 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Объем работ Стоимость работ, руб. 

1 Ул. Маршала Голованова, д.5 

(приподнятый ПП) 

Обустройство приподнятого 

пешеходного перехода 

1 пешеходный переход 395 274,05 

2 Новочеркасский бульвар, д.27 

(приподнятый ПП) 

Обустройство приподнятого 

пешеходного перехода 

1 пешеходный переход 219 446,44 

3 Батайский пр., д.31 

(приподнятый ПП) 

Обустройство приподнятого 

пешеходного перехода 

1 пешеходный переход 465 686,14 

  ИТОГО:  1 080 406,63 

 


