
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

01.09.2022                                      №10/8-СД 

 

О согласовании расходования средств 

стимулирования управы района 

Северное Медведково города Москвы 

на выполнение дополнительных 

работ по благоустройству дворовых 

территорий и организации дорожного 

движения на дворовых территориях 

района Северное Медведково города 

Москвы в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», ч. 8 с. 17 

Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в связи с обращением главы управы района 

Северное Медведково города Москвы от 29.08.2022 №01-09-561/22 Совет 

депутатов решил: 

1. Согласовать расходование средств экономии в сумме 1 444,6 тыс. 

рублей, сложившейся за счет средств стимулирования управы района Северное 

Медведково города Москвы в 2022 году, на выполнение дополнительных работ по 

благоустройству дворовых территорий и организации дорожного движения на 

дворовых территориях района Северное Медведково города Москвы в 2022 году 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района 

Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

 

Глава муниципального округа   

Северное Медведково                     Т.Н. Денисова  



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково  

от 01.09.2022 №10/8-СД 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и организации дорожного движения на дворовых территориях 

района Северное Медведково города Москвы в 2022 г. 

 за счет экономии средств стимулирования управы района Северное Медведково города Москвы, выделенных в 2022 г. 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

 (тыс. руб.) 

Раздел 1: Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района 

1 
г. Москва, улица 

Грекова, д.4 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Локальный ремонт трубной системы 

поля катка с искусственным льдом 
1,00 объект 791,6 

Итого по объекту 791,6 

Итого по разделу 1: 791,60 

Раздел 2: Мероприятия по организации дорожного движения на дворовых территориях района 

1 
г. Москва, улица 

Грекова, д.4 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 47,3 

2 
г. Москва, проезд 

Шокальского, д.63 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 26,4 

3 

г. Москва, проезд 

Шокальского, д.59, 

к.1 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 22,4 



 

 

4 
г. Москва, улица 

Широкая, д.23, к.2 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 51,6 

5 
г. Москва, улица 

Грекова, д. 20 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 26,7 

6 
г. Москва, проезд 

Студеный, д.26, к.3 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 15,7 

7 
г. Москва, улица 

Широкая, д.19, к.2 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 15,7 

8 
г. Москва, улица 

Широкая, д.17, к.2 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 96,8 

9 
г. Москва, улица 

Грекова, д.5 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 50,7 

10 
г. Москва, проезд 

Заревый, д.10 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 69,6 

11 
г. Москва, улица 

Широкая, д.18 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 16,7 



 

 

12 
г. Москва, улица 

Широкая, д.22 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Устройство нового 

асфальтобетонного покрытия, 

установка садового бортового камня, 

установка дорожных знаков 

1,00 объект 121,6 

13 
г. Москва, улица 

Широкая, д.1, к.1 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков, установка 

искусственных дорожных 

неровностей 

1,00 объект 50,7 

14 
г. Москва, улица 

Широкая, д.24 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установка дорожного бортового 

камня с компенсатором, установка 

дорожных знаков 

1,00 объект 33,3 

15 
г. Москва, улица 

Широкая, д.1, к.4 

Организация 

дорожного 

движения дворовой 

территории 

Установка дорожных знаков 1,00 объект 7,8 

Итого по разделу 2: 653,0 

Итого по району: 1 444,60 

 

 

 

 

 


