
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июля 2021 г. № 8-6-РСД 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Дмитровский города Москвы  на 

реализацию в 2021 году мероприятий 

по обустройству улиц (разработке   

проектно-сметной документации) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы Дмитровского района от 14 июля 2021 года № 10-3-76/21-1 Советом 

депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский 

города Москвы  на реализацию в 2021 году мероприятий по обустройству улиц 

(разработке   проектно-сметной документации) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня 

его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев
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Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Дмитровский  

от 15.07.2021 № 8-6-РСД 

 

Мероприятия по обустройству улиц (разработка  проектно-сметной документации) 

 

№

 

п/

п 

Адрес 

Виды работ  

Стоимость, 
(руб.) 

Разработка проектно-сметной документации на  
оборудование 

нерегулируемого 

пешехоздного перехода с 

искусственной дорожной 

неровностью, 
(ед.) 

оборудование 

нерегулируемог

о  пешеходного 

перехода, 
(ед.) 

оборудование 

приподнятого  

пешеходного 

перехода, 
(ед.) 

изменение 

организации 

дорожного 

движения, 
(ед.) 

Актуализация проектно-

сметной документации 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Проектируемый 

проезд 6176 

(напротив дома 8к1 

по Клязьминской ул.) 

1     80000,00 

2 

Проектируемый 

проезд 6175 

(напротив дома 57к1 

по Ангарской ул.) 

 1    80000,00 

3 
ул. Софьи 

Ковалевской, д.18А   1   80000,00 

4 
ул. Софьи 

Ковалевской, д.2  1    80000,00 

5 
ул. 800-летия 

Москвы, д.2к1  1    80000,00 

6 ул. Учинская    1  80000,00 

7 
Коровинское шоссе, 

д. 36А    1  80000,00 

8 Ул. Ангарская, д. 69   1   80000,00 

9 ул. Яхромская     1 80000,00 

Итого: 1 3 2 2 1 720000,00 

 


