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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа  

Северное Медведково 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
01.12.2022                        №4/9-СД 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 

14.07.2022 №9/2-СД 

 

     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. N 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", в связи с обращением управы района Северное 

Медведково города Москвы от 29.11.2022 №01-09-763/22 Совет депутатов 

муниципального округа Северное Медведково решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 14.07.2022 №9/2-СД «О согласовании 

расходования средств стимулирования управы района Северное Медведково 

города Москвы на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и организации дорожного движения на дворовых 

территориях района Северное Медведково города Москвы в 2022 году»: 

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать 

расходование средств экономии в сумме 6 974,40 тыс. рублей, сложившейся за счет 

средств стимулирования управы района Северное Медведково города Москвы в 

2022 году, на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству 

восьми дворовых территорий района Северное Медведково города Москвы в 2022 

году в соответствии с приложением 1 к данному решению.». 

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «2. Согласовать 

расходование средств экономии в сумме 358,8 тыс. рублей, сложившейся за счет 

средств стимулирования управы района Северное Медведково города Москвы в 

2022 году, на выполнение мероприятий по организации дорожного движения на 

дворовых территориях района Северное Медведково города Москвы в 2022 году в 

соответствии с приложением 2 к данному решению.» 

1.3. изложить приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему решению.  
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково 

города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Сапронова А.С. 
 

 

 

 

 
Глава муниципального округа 

Северное Медведково 

                                                       А.С. Сапронов 
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Приложение 1  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

от 01.12.2022 № 4/9-СД 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

от 14.07.2022 № 9/2-СД 

 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Северное Медведково города Москвы в 2022г. за счет 

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

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1 
Грекова ул., 

д.11 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт АБП на проезде 450,00 кв.м 420,7 

Ремонт АБП на тротуаре 55,00 кв.м 39,1 

Устройство АБП на тротуаре 79,00 кв.м 128,9 

Устройство дорожного бортового камня 185,00 п.м. 242,8 

Ремонт газона 80,00 кв.м 16,8 

Итого по объекту 848,3 

2 
Полярная 

ул., д.32 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт АБП на проезде 1370,00 кв.м 1 280,8 

Устройство АБП на проезде 287,00 кв.м 400,0 

Замена дорожного бортового камня 230,00 п.м. 456,1 

Итого по объекту 2 136,9 
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3 
Молодцова 

ул., д.2, к.2 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство АБП на ДТС 290,00 кв.м 473,1 

Устройство садового бортового камня 340,00 п.м. 257,8 

Итого по объекту 730,9 

4 
Широкая 

ул., д.17, к.1 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство АБП на ДТС 140,00 кв.м 228,4 

Устройство садового бортового камня 200,00 п.м. 151,7 

Итого по объекту 380,1 

5 
Широкая 

ул., д.17, к.3 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство АБП на ДТС 90,00 кв.м 146,8 

Устройство садового бортового камня 130,00 п.м. 98,6 

Итого по объекту 245,4 

6 
Тихомирова 

ул., д.12, к.2 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство АБП на ДТС 155,00 кв.м 252,9 

Устройство садового бортового камня 260,00 п.м. 197,2 

Итого по объекту 450,1 

7 
Территория 

района  

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Оснащение техникой - прицеп тракторный 

самосвальный  
1,00 шт. 440,0 

8 
Территория 

района  

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Оснащение техникой - УАЗ Комби 3909 (или 

эквивалент) 2.7 л / 112 л.с. / Бензин 
1,00 шт. 1 742,7 

Итого по объекту 2 182,7 

Итого по объектам благоустройства дворовых территорий: 6 974,40 
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Приложение 2  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

от 01.12.2022 № 4/9-СД 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

от 14.07.2022 № 9/2-СД 

 

Мероприятия по организации дорожного движения на дворовых территориях района Северное Медведково города Москвы в 2022 

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

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 

г. Москва, ул. 

Широкая, д.1А 

(дворовая территория 

улица Широкая, дом 1 

корпус 4) 

Организация 

дорожного 

движения 

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по организации 

дорожного движения по адресу: г. Москва, 

улица Широкая, д.1А 

1,00 объект 53,6 

2 
г. Москва, ул. 

Широкая, д.1 корп.1  

Организация 

дорожного 

движения 

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по организации 

дорожного движения по адресу: г. Москва, 

улица Широкая, д.1, корп.1 

1,00 объект 305,2 

Итого по организации дорожного движения: 358,8 

 


