
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«05» июля 2022 г. № 10/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 19 апреля 2022 

года № 7/3 «О согласовании 

направления средств 

стимулирования управы района 

Ясенево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

района Ясенево в 2022 году за счет 

неиспользованных средств 

бюджетных ассигнований 2021 

года» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы  

от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города 

Москвы от 01 июля 2022 г. № ЯС-3-429/22 Совет депутатов 

муниципального округа Ясенево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 19 апреля 2022 года № 7/3 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 

2022 году за счет неиспользованных средств бюджетных ассигнований 2021 

года», (в редакции решения от 14 июня 2022 года № 9/4), изложив 

Приложение к решению в редакции Приложения к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города 

Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа Ясенево 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево 

www.moyasenevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину. 
 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                    И.В. Гришина 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево  

от 05 июля 2022 года № 10/1 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2022 год  

за счет средств стимулирования управ районов  

(за счет неиспользованных средств бюджетных ассигнований 2021 года) 

 

№ 

п/п 
Адрес 

 

Вид работ 
Объем 

работ 

Ед. 

измерения 

Стоимость 

работ, руб. 

1 
Сквер по ул. 

Айвазовского 

Благоустройство 

парков, скверов, 

бульваров 

Устройство плиточного покрытия 384 Кв.м. 1 745 999,33 

2 Соловьиный пр-д, д. 2 

 Устройство резинового покрытия 565 Кв.м. 1 778 853,78 

 Установка МАФ 28 Шт. 2 999 724,84 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Установка игрового городка 1 Шт. 2 998 524,07 

 Установка ограждения на детской 

площадке 
104 Пог.м. 365 971,52 

 Устройство площадки тихого отдыха, 

ремонт и расширение ДТС 
299 Кв.м. 741 714,12 

3 
Литовский бульвар, д. 

5/10 
Устройство герба 1 Шт. 3 637 107,91 

4 
проезд Одоевского д. 

3, к.2 
Устройство герба 1 Шт. 1 650 698,40 

 
ИТОГО: 15 918 593,97 

 


