
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

17.05.2019 № 43-4.СД МОК/19

О согласовании распределения денежных средств на 
дополнительные закупки в области улучшения пешеходной сети 
района и безбарьерного пространства для благоустройства 
дворовых территорий в 2019 году за счет средств 
стимулирования управ районов города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 
года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 
основании обращения главы управы района Кунцево города Москвы от 15.05.2019 
№1-15-304/19, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать распределение денежных средств на дополнительные закупки 
для выполнения работ в области улучшения пешеходной сети района и создания 
безбарьерного пространства для благоустройства на территории района Кунцево в 
2019 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы на 
сумму 6 500 231 (Шесть миллионов пятьсот тысяч двести тридцать один) 
рубль согласно видам и объемам работ, указанным в Приложении.

2. Адресный перечень видов и объемов работ по безадресной программе на 
территории района Кунцево после осуществления закупки необходимых 
материалов согласуется с Комиссией по ЖКХ Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево.

3. Сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур или иных 
причин денежные средства подлежат повторному согласованию Советом 
депутатов муниципального округа Кунцево.

4. Н астоящ ее реш ение направить в управу района Кунцево города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.

6. Контроль исполнения нас главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево ряшов

http://www.kuntsevo.org


Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 
от 17.05.2019 №43-4.СД МОК/19

Дополнительные закупки в области улучшения пешеходной сети района и создания 
безбарьерного пространства для благоустройства дворовых территорий в 2019 году 

за счет средств стимулирования управы района Кунцево 
в Западном административном округе города Москвы

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

№ адрес и вид работ количество ед.
изм.

сумма,
руб.

1 Партизанская, д. 18 к. 2 106 920
Длина: 60 м, Ширина: 150 см, Без борта

Устройство пешеходных дорожек 90 кв.м. 106 920
2 Кунцевская, д. 13 343 669
Длина: 180 м, Ширина: 120 см, Без борта

Устройство пешеходных дорожек 216 кв.м. 256 608
Устройство тихой зоны из асфальта 50 кв.м. 59 400
Устройство садового камня тихой зоны 40 п.м. 27 661

3 Ельнинская, д. 22 к. 1 352 145
Длина: 100 м, Ширина: 200 см (асфальт 180 см + борт 20 см)

Устройство пешеходных дорожек 180 кв.м. 213 840
Устройство садового камня 200 п.м. 138 305

4 Пешеходно-тропиночная сеть между домами по улице Новорублевская 
и 2-я Новорублевская 1 570 684

Устройство пешеходных дорожек (ширина 1,2 м) 660 кв.м. 784 080
Ремонт пешеходных дорожек (ширина 1,2 м) 560 кв.м. 340 704
Устройство садового камня 50 п.м. 34 576
Устройство бортового камня 130 п.м. 110 760
Устройство парковочных карманов 230 кв.м. 300 564

5 2-я Новорублевская, 15. к 1 48 672
Ремонт пешеходных дорожек и парковочного пространства 80 кв.м. 48 672

итого в рублях 2 422 090
БЕЗАДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

№ вид работ количество ед.
изм.

сумма,
руб.

1 Устройство пешеходных дорожек без садового камня шириною 1,2 м 1 400 кв.м. 1 663 200
2 Устройство садового камня 1 300 п.м. 898 981
3 Устройство тихих или спортивных зон из асфальтового покрытия 600 кв.м. 712 800
4 Устройство бортового камня 300 п.м. 255 600

5
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для движения 
пешеходов путем понижения тротуаров и ремонт асфальтового 
покрытия

900 кв.м. 547 560

итого в рублях 4 078 141

ОБЩАЯ
СУММА

6 500 231
рублей


