
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21  июня 2022 года   №   7/4  

 

О согласовании направления  

средств  стимулирования управы 

района Северный города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий района Северный 

города Москвы в 2022 году, за счёт 

средств сложившейся экономии 

2022 года  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Северный города Москвы от 17 июня  

2022 года № 418, Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Северный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Северный города Москвы в 2022 году, за счёт 

средств сложившейся экономии 2022 года, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города 

Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль  за  выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 

 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                 Н.А. Шах 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 21 июня 2022 года  № 7/4 

 

Мероприятия  

по благоустройству дворовых территорий района Северный города Москвы  

в 2022 году, в рамках реализации средств сложившейся экономии 2022 года  

средств стимулирования управы района Северный города Москвы  
 

 № 

п/п 

Адрес  Виды и объемы работ Сумма 

(тыс. руб.) 

1. 

 

 

Дворовые 

территории 

закупка бетонных полусфер – 750 шт.   835,00 

2. Бульвар Академика 

Ландау, д.1 

Замена игрового комплекса на детской 

площадке  

643,00 

3. Бульвар Академика 

Ландау, д.3 

Устройство тротуара к церкви – 638 кв.м 2 531,49 

4. Дворовые 

территории 

Закупка урн -135 шт. 469,00 

5. Объекты 

дорожного 

хозяйства  

Закупка анкер болтов для ИДН – 4 400 шт. 93,54 

6. Дворовые 

территории 

Закупка дорожных знаков (спецтехника, 

инвалидные места) 

296,40 

7. Дворовые 

территории 

Закупка семян газонной травы 348,00 

8. Дворовые 

территории 

Закупка ограждающих конструкций – 208 шт. 349,41 

9. Долгопрудная 

аллея, д.15, к.4 

Устройство ИДН с комплектом дорожных 

знаков – 2 шт. 

280,00 

10. Дворовые 

территории 

Закупка велопарковки – 1 шт. 57,90 

Итого 5 903,74 

 


