
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 марта 2022 года   №   4/8 

 

О согласовании направления  

средств  стимулирования управы 

района Северный города Москвы 

на реализацию мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Северный 

города Москвы в 2022 году  
 

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 21 марта 

2022 года № 181, Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Северный города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Северный города Москвы в 2022 году 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Северный от 21 декабря 2021 года № 14/1 «О 

согласовании направления  средств  стимулирования управы района 

Северный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Северный города Москвы в 2022 году». 

3. Направить настоящее решение в управу района Северный города 

Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. 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 22 марта 2022 года  № 4/8 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района 

Северный города Москвы, в рамках реализации средств 

стимулирования управы района Северный города Москвы в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Адрес  Виды и объемы работ Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Дворовые территории закупка игровых комплексов  5 208,30 

2 Дворовые территории (детские, 

спортивные площадки) 

закупка МАФ (аварийный 

запас) 

2 400,00 

3 Долгопрудная аллея, д. 15, к. 4,  

Долгопрудная аллея, д. 15, к. 5, 

Долгопрудная аллея, д. 14, к. 1, 

ул. Мичурина, д. 9,  

ул. Новодачная, д.58 А 

устройство контейнерных 

площадок – 5 шт. 

1 311,75 

4 Долгопрудная аллея, д. 14, к. 1 

Долгопрудная аллея, д. 14, к. 2 

Долгопрудная аллея, д. 14, к. 3 

ул. 9-я Северная линия,  д. 1,  к. 3  

установка искусственных  

неровностей (с комплектом 

знаков) – 5 шт. 

284,75 

5 ул. 1-я Северная линия, вл. 1, стр. 3 закупка дизельного генератора 

на прицепе  

1 698,67 

6 ул. 1-я Северная линия, вл. 1, стр. 3 закупка моющей станции 

высоко давления  

320,00 

7 Дворовые территории  закупка материалов для 

ремонта дворовых территорий 

2 481,33 

8 ул. 1-я Северная линия, вл. 1, стр. 3 закупка промышленного 

измельчителя (комплект) 

 

5 000,00 

9 ул. 1-я Северная линия, вл. 1, стр. 3 закупка трактора Беларус МТЗ 

320 

2 080,00 

10 Дворовые территории закупка средств малой 

механизации для покоса 

газона  

1 980,00 

11 Дмитровское шоссе,  д. 165Е, к. 7 

Дмитровское шоссе,  д. 165Е, к. 11 

Дмитровское шоссе,  д. 169, к. 3 

Долгопрудная аллея,  д. 15, к. 3 

Дмитровское шоссе,  д. 169, к. 1-4 

Дмитровское шоссе,  д. 169, к. 1-9 

 

ремонт газона 1 720,00 

  ИТОГО: 24 484,80 

 


