
                                                                                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

22 марта 2021 года                   3/4                                       

__________________№______                                                                  

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Некрасовка  

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

района Некрасовка в 2021 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 16.03.2021 №01-10-171/21 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 2021 году в сумме 5 098 800,00 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 600 000,00 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 22 марта 2021 года №3/4 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

района Некрасовка за счет средств стимулирования  

управы района Некрасовка в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 
Вид работы Адрес 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость 

работ, руб. 

1 4  5 6 7 8 

1 замена бортового камня 

ул. Некрасовская, д. 5 

пог.м 270,00 

5 098 800,00 

2 
устройство резинового 

покрытия детской площадки 
м2 164,00 

3  
Замена МАФ 

шт. 30 

4  

устройство  ограждений 
пог.м 54,00 

 
ВСЕГО: 

5 098 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка 

от 22 марта 2021  года  №3/4 

 

 

Предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих  

устройств (шлагбаумов)  

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объем 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

1. ул. Вертолетчиков, д.7 к.1 

 

Установка шлагбаума 

(субсидия)  

4 шт. 400 000,00 

2.  ул. Липчанского, д.4 

 

Установка шлагбаума 

(субсидия)  

2 шт. 200 000,00 

 Итого:   600 000,00 

 


