
                                                                                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

09 февраля 2022 года           1/4                                       

__________________№______                                                                  

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Некрасовка  

города Москвы на проведение 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» и обращением 

управы района Некрасовка от 21.01.2022 №01-10-53/22 Совет депутатов 

муниципального округа Некрасовка решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Некрасовка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 2022 году в сумме 19 072 985,81 

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 09 февраля 2022 года № 1/4  

Адресный перечень 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в районе Некрасовка 

за счет средств стимулирования управы района Некрасовка в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 
Адрес объекта 

Наименование 

объекта 
Вид работ Объем работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Стоимость 

работ, руб.  

1. III категория 
ул. 1-я Вольская 

д.16 

Дворовая 

территория 

Ремонт дорожно тропиночной 

сети из а/б с заменой 

бортового камня  

60 кв.м / 40 п.м  

2022 г. 

128251,03 

    
Ремонт дорожно тропиночной 

сети из а/б  

с заменой бортового камня  

220 кв.м/240 п.м  658518,92 

    
Устройство дорожно 

тропиночной сети из а/б  

с заменой бортового камня  

80 кв.м / 85 п.м 233566,84 

    
Ремонт детской площадки с 

полиуретановым покрытием с 

заменой бортового камня  

453 кв.м / 100 

п.м 
1694034,10 

  

 

 
Площадка для отдыха с 

полиуретановым покрытием с 

заменой бортового камня  

143 кв.м / 50 п.м  566448,91 

   

Ремонт газонов  1000 кв.м  240622,40 

Устройство малых 

архитектурных форм 
 20 шт. 6890859,29 

ИТОГО: 

 

 

 

 

                                                                                                               10 412 301,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. III категория 
ул.2-я Вольская 

д.22 корп.1 

Дворовая 

территория 

Ремонт дорожно тропиночной 

сети из а/б с заменой 

бортового камня 

100 кв.м/ 85 п.м   
199 023,70 

 

    

Ремонт детской площадки с 

полиуретановым покрытием  

с заменой бортового камня 

 

400 кв.м / 80 п.м   
 

1475795,90 

    

Ограждение 

 
68 п.м  142520,10 

Ремонт газонов   481244,81 

 
            2000 кв.м. 

 
  

Установка малых 

архитектурных форм 

 

22 шт.  6362099,81 

ИТОГО:                                                                                                                     8 660 684,32 

                                        ВСЕГО:                                                                                                                      19 072 985,81 

 

 

 

 


