
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 декабря 2021 года   №  13/4 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Северный города 

Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района 

Северный города Москвы от 13 декабря 2021 года № 929, Совет депутатов 

муниципального округа Северный решил: 

 

1. Провести  дополнительные  мероприятия  по  социально-

экономическому развитию района Северный города Москвы в 2022 году, 

согласно прилагаемому адресному перечню.   

2. Главе управы района Северный города Москвы обеспечить 

реализацию выше указанных мероприятий.  

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 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 14 декабря 2021 года  № 13/4 

 

 

                 Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Северный города Москвы в 2022 году 

 
 № 

п/п 

Адрес  Затраты 

всего 

(руб.) 

Вид работ 

                                           Благоустройство территорий района  

 

1. 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 

  

1 311 750,35 устройство контейнерных площадок – 5 шт. 

2. ул. 8-я Северная линия 1 551 304,55 устройство тротуара с асфальто-бетонным покрытием  – 691 кв.м, 

устройство бортового камня – 691 п.м 

 

3. 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 

 

   284 192,67 установка искусственных неровностей  

(с комплектом знаков) – 5 шт. 

Итого:  3 147 247, 57  


