
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  05 октября 2022  г. № 3-СД/2 
 

 
 

  
О согласовании  направления  средств 

стимулирования управы района Савелки 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Савелки 

города Москвы в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

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

управы района  Савелки города Москвы  от 30 сентября 2022 г. № 103-24/5-1500/22 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Савелки города Москвы в 2022 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник». 

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в 

префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трёх дней со 

дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                       Юдахина И.В.                         

                                     



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от 05.10.2022 г. № 3-СД/2 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ В 2022 г. 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по  благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в ведении 

префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство дворовых 

территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на повышение 

пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий 

районов города Москвы. 

1.1 

г. Москва, 

Зеленоград, 

Центральная 

площадь, 3,6 мкр 

Обустройство (ремонт) дороги 

Установка (замена) носителей 

информации дорожного движения 

(дорожные знаки, разметка, 

светофорные устройства). 

7 компл. 51,47 

Итого по объекту: 51,47 

1.2 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.514 

Обустройство (ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей (дорожный 

бордюр, ограждения) 
10 шт. 89,91 

Итого по объекту: 89,91 

2.  Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов 

города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, расположенной в 

соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении префектур административных округов города Москвы. 

1.4 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 510 

Обустройство (ремонт) дороги 

Установка искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) на проезжей 
части («лежачий полицейский»)  

1 шт. 31,81 

Итого по объекту: 31,81 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 173,19 
 


