
                                                                                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

01 декабря 2022 года           12/2                                        

__________________№_______                                                                  

 

О направлении средств стимулирования 

управы района Некрасовка города Москвы на 

реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 

2022 году  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012  

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

обращение управы района Некрасовка от 30.11.2022 №01-10-849/22 Совет 

депутатов муниципального округа Некрасовка решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Некрасовка города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 2022 году в сумме 68 688 500,00 

рублей (приложение 1). 

2. Принять к сведению информацию управы района Некрасовка о 

предоставлении субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих 

устройств (шлагбаумов) в сумме 2 500 000,00 рублей (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Некрасовка города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.vmo-nekrasovka.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                   И.В.Ухаботина 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка 

от 01 декабря 2022 года № 12/2 

 

Адресный перечень 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в районе Некрасовка 

за счет средств стимулирования управы района Некрасовка в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 

Вид 

территории 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерения 

Итого 

стоимость  

по объекту 

1 
дворовая 

территория 
Вольская 1-я ул., д. 16 

ремонт дорожно- тропиночной сети 

(асфальт) 
240,00 кв.м. 

2 716 920,93 

замена бортового камня 444,50 п.м 

ремонт газона 779,00 кв.м 

устройство покрытия на площадках 442,00 кв. м 

замена МАФ 2 шт. 

2 
дворовая 

территория 
Вольская 2-я ул., д. 22 к.2 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

(асфальт) 
409,00 кв.м 

3 232 766,98 

устройство дорожно тропиночной 

сети 
9,00 кв.м 

замена бортового камня 479,00 п.м 

устройство цветников 85,00 кв.м 

ремонт газона 862,00 кв.м 

устройство покрытия на  площадках 397,00 кв.м 



замена МАФ 1 шт. 

3 
объект 

озеленения 
Газоны вдоль ул.Вертолетчиков 

замена бортового камня 352,00 п.м 

7 607 442,44 устройство парк. карм 1 509,00 кв.м 

ремонт газона 1 156,00 кв.м 

4 
объект 

озеленения 
Газоны по ул. Липчанского 

замена бортового камня 500,00 п.м 

7 449 417,67 
ремонт газона 610,00 кв.м 

устройство парк. карм 1 485,50 кв.м 

5 
озелененная 

территория 

Газон по ул.Недорубова   

  (от Проектируемого проезда №265 

до ул.Маресьева) 

устройство парк. карм 858,00 кв.м 

4 618 596,73 замена бортового камня 319,00 п.м 

ремонт газона 678,00 кв.м 

6 
объект 

озеленения 

Газон по ул.Недорубова 

(ул.Маресьева до ул.Липчанского) 

устройство парк. карм 637,00 кв.м 

3 524 877,42 замена бортового камня 254,00 п.м 

ремонт газона 754,00 кв.м 

7 
дворовая 

территория 
Липчанского ул., д. 1 

ремонт дорожно- тропиночной сети 

(асфальт) 
396,60 кв.м 

861 662,33 

замена бортового камня 210,00 п.м. 

8 
объект 

озеленения 
Покровская ул. (стела) 

Устройство стеллы с подстветкой на 

территории района Некрасовка. 
1 шт. 9 840 595,76 

9 
объект 

озеленения 
ул.2-я Вольская,  д.5 корп.2 

устройство дорожно- тропиночной 

сети ( асфальт) 
308,00 кв.м 

3 858 368,40 
замена бортового камня 337,00 п.м 

ремонт газона 750,00 кв.м 

посадка деревьев 40,00 шт. 

устройство покрытия на  площадках 350,00 кв.м 

10 
дворовая 

территория 
ул. Вертолетчиков, д.11 

устройство антипарковочных 

столбиков 
10,00 шт. 8 655,08 

11 
объект 

озеленения 

ул. Газоны вдоль ул.Вертолетчиков  

(ул.Маресьева до ул.Липчанского ) 

устройство парк. карм 
174,10 кв.м. 

828 007,58 

замена бортового камня 43,87 пог.м. 



12 
дворовая 

территория 
ул.2-я Вольская,  д.2 

замена бортового камня 198,00 пог.м. 

778 145,90 
ремонт дорожно-тропиночной сети ( 

асфальт) 
422,00 кв.м 

13 
дворовая 

территория 
Вольская 2-я ул., д. 22 к.1 

замена бортового камня 140,00 пог.м. 

1 449 230,22 

ремонт газона 279,81 кв.м. 

устройство ограждения 68,00 пог.м. 

устройство покрытия на площадках 273,50 кв.м. 

ремонт дорожно-тропиночной сети 74,00 кв.м. 

14 
дворовая 

территория 
Рождественская ул., д. 31 

замена бортового камня 578,00 пог.м. 

5 204 361,94 

ремонт газона 860,00 кв.м. 

устройство ограждения 106,00 пог.м. 

устройство покрытия на площадках 416,00 кв.м. 

ремонт дорожно-тропиночной сети 1 400,00 кв.м. 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

(плитка) 
300,00 кв.м 

15  Закупка спец. Техники для 

озелененной территории 

Автомобиль Газель Фермер Газ - 

330232 
2,00 шт. 5 562 533,34 

16 
объект 

озеленения  
Сквер у ТПУ "Некрасовка" Светодиодные композиции  комбо 

набор 
11 146 917,28 

Итого по району Некрасовка:    68 688 500,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих  

устройств (шлагбаумов)  

 

№ 

п/п 
Вид территории Адрес объекта Вид работ 

Объем 

работ 

Стоимость работ, 

руб. 

1 Дворовая территория  ул. Рождественская, д.16 Установка шлагбаума (субсидия) 4        400 000,00    

2 Дворовая территория  ул.Ухтомского Ополчения д.2 Установка шлагбаума (субсидия) 3        300 000,00    

3 Дворовая территория  ул.Недорубова д.24 Установка шлагбаума (субсидия) 3        300 000,00    

4 Дворовая территория  ул.Ухтомского Ополчения д.5 Установка шлагбаума (субсидия) 2        200 000,00    

 Квартала № 5: ул.Ухтомского Ополчения д.3 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

  ул.Рождественская д.37 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

  ул.Недорубова д.7 Установка шлагбаума (субсидия) 2        200 000,00    

5 Дворовая территория ул.Покровская д.17-1 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

 Квартала № 6: ул.Покровская д.17-2 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

  ул.Покровская д.17А корп.2 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

  ул.Покровская д.17 корп.3 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

  ул.Покровская д.17 корп.5 Установка шлагбаума (субсидия) 1        100 000,00    

6  ул. Рождественская, д.14 Установка шлагбаума (субсидия) 4        400 000,00 

Итого      25       2 500 000,00 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка 

от 01 декабря 2022 года №12/2 



 

 

 

 


