
                                                                                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

01 декабря 2022 года           12/3                                        

__________________№_______                                                                  

 

О направлении средств стимулирования 

управы района Некрасовка города Москвы на 

реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 

2023 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 №01-10-850/22 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 2023 году в сумме 58 396 501,84 рублей 

(приложение). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка 

от 01 декабря 2022 года № 12/3 

 

Адресный перечень 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в районе Некрасовка 

за счет средств стимулирования управы района Некрасовка в 2023 году 

 

№ п/п 
Вид 

территории 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерения 

Итого 

стоимость  

по объекту 

1 
дворовая 

территория 
ул. Недорубова д.24 

ремонт газона 1 500,00 кв.м. 

24 936 201,84 

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

устройство покрытия на площадках 180,00 кв.м. 

установка МАФ 4,00 шт. 

устройство уличной мебели  

(лавки, урны) 
25,00 шт. 

устройство цветника 10,00 кв.м. 

Установка МАФ 

 (топиарная фигура «Казак") 
1,00 шт. 

2 
дворовая 

территория 
Липчанского ул. д.7 к.1 

ремонт дорожно-тропиночной сети 500,00 кв.м 

14 039 476,00 

ремонт газона 1 500,00 кв.м 

устройство покрытия на площадках 60,00 кв.м 

замена МАФ 13 шт. 

устройство уличной мебели         

        ( лавки,урны) 
13 шт. 



ремонт лестниц 2 шт. 

3 
дворовая 

территория 
ул.Липчанского д.9 

ремонт дорожно-тропиночной сети 700 кв.м. 

18 662 124,00 

ремонт газона 1 500,00 кв.м 

устройство покрытия на площадках 399 кв.м. 

замена МАФ 5 шт. 

устройство цветника 20 кв.м. 

ремонт лестниц 1 шт. 

4 ОДХ 
ул. Маршала Еременко                                                

(вблизи дома д.5-1) 

Выполнение работ по устройству 

пешеходного перехода 
1 шт. 758 700,00 

Итого:    58 396 501,84 

 

 

 

 
 

 


