
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 2/44 «Об 

утверждении адресного перечня благоустройства территории жилой застройки во 

внутригородском муниципальном образовании -  поселение  Марушкинское в городе 

Москве в 2017 году». 

 

      В соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 24.09.2012 года        

№ 507 – ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», на основании ст. 3 Устава внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов поселения 

Марушкинское в городе Москве решил:   

 

      1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 2/44 «Об 

утверждении адресного перечня благоустройства  территории жилой застройки во 

внутригородском муниципальном образовании -  поселение  Марушкинское в городе 

Москве в 2017 году» изложив приложение к решению в новой редакции согласно 

приложения к данному решению. 

      2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения Марушкинское 

(www.марушкино-мо.рф). 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу поселения 

Марушкинское в городе Москве М.В. Сахарову. 

 

 

 

Глава поселения 

Марушкинское                                                                                                  М.В. Сахарова 

 

http://www.марушкино-мо.рф/


             Приложение    
             к решению Совета депутатов 

             поселение Марушкинское в г. Москве 

             от 24.10.2017 г. № 12/54 

 

  

    Адресный перечень благоустройства территорий жилой застройки поселения Марушкинское на 2017 год за счет средств бюджета 

города Москвы и софинансирования из бюджета Муниципального образования. 

                 
№ Адрес объекта 

(местоположение) 

Плановое 

значение 

эффективности  

(кв.м.) (общая 

площадь 

территории) 

Категория Вид работ Наименование объекта Средства Муниципального 

образования 

Средства субсидий города 

Москвы 

Стоимость работ всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 поселение Марушкинское, 

д. Марушкино, ул. 

Агрохимическая, д. 2 

3 957 Территория 

жилой 

застройки 

Комплексное 

благоустройство 

Дворовая территория 1 804 207,25 2 200 490,00 4 004 697,25 

2 поселение Марушкинское, 

п. свх. Крекшино, д. 5 

9 171 Территория 
жилой 

застройки 

Установка качалок 
на пружине 

Дворовая территория 27 475,23 33 510,00 60 985,23 

 Итого: 13 128    1 831 682,48 2 234 000,00 4 065 682,48 

       
    

    
 

 


