
                                                 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08 декабря 2021 года           12/3                                                                                                                                      

__________________№______ 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 17 февраля 2021 года № 2/5 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

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

управы района Некрасовка от 08.12.2021 №01-10-920/21, в связи с 

распределением средств экономии по государственному заказу на 

благоустройство территорий за счет средств стимулирования управы района 

Некрасовка Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка (далее – решение) от 17 февраля 2021 года №2/5 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Некрасовка города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 

Некрасовка в 2021 году» (в редакции решений от 28.04.2021 №5/1, 30.06.2021  

№8/1): 

1.1.  Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

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. 

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/


 

 

 

Адресный перечень  

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в районе Некрасовка 

за счет средств стимулирования управы района Некрасовка в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 
Адрес объекта 

Наименован

ие объекта 
Вид работ Объем работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

1. III категория 
ул. Некрасовская, д. 

7 

Дворовая 

территория 
Ремонт газона 2436 кв.м 

2021 год 

525 556,02 

    
Устройство 

покрытия детской 

площадки 

346 кв.м 

732 535,90 

    Устройство МАФ 

45 шт.  
(в т.ч. 135 

ограждения 

детской 

площадки) 

3 535 350,08 

    Замена бортового 

камня 
241 пог. м 

202 772,43 

    

Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

из плитки 

84,75 кв. м. 

175 209,63 

    Ремонт лестницы 

 
2,5 кв. м. 

29 926,87 

ИТОГО:    5 201 350,93  

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Некрасовка 

от 08 декабря 2021 года №12/3  



  

 

2 III категория 
ул. Некрасовская, д. 

9 

Дворовая 

территория 

Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

из плитки 

294,2 кв.м 2021 год 

723 867,72  
       

 

3 III категория ул. Покровская, д. 16 
Дворовая 

территория 

Устройство 

резинового 

покрытия детской 

площадки 

850,34 кв. м 2021 год 

2 427 749,18 

4 III категория 

ул. Липчанского, д. 6  

(спортивная 

площадка) 

Дворовая 

территория 

Устройство 

резинового 

покрытия 

спортивной 

площадки 

727,48 кв.м 2021 год 

1 980 718,22         

5 III категория 
ул. Липчанского, д. 6 

(детская площадка) 

Дворовая 

территория 

Устройство 

резинового 

покрытия детской 

площадки 

373 кв.м 2021 год 

772 818,83  

       

 

ИТОГО: 

 

 

 
  5 905 153,95 

6.    

Закупка средств 

малой механизации 

для ГБУ 

«Жилищник района 

Некрасовка» 

26 шт.  1 300 882,36 



7.    

Закупка техники 

для работ на 

дворовых 

территориях 

2 шт.  2 190 000,00 

 ВСЕГО:      14 597 387,24 

 

 


