
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 25 августа 2020 года     №   6/2 
 

О согласовании направления  
средств  стимулирования управы 

района Северный города Москвы 
на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых 
территорий района Северный 

города Москвы в 2020 году  

 

В соответствии с постановлением Пр авительства Москвы от 
26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ р айонов города 

Москвы», рассмотрев обращения управы района Северный города Москвы от 
20 августа 2020 года № 448 и № 448/2, 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 2020 году, 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» и 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 25 августа 2020 года  №  6/2 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Северный города 

Москвы, в рамках реализации средств стимулирования управы района Северный 

города Москвы в 2020 году  

 
№ 

п/п 

Адрес  Площадь 

дворовой 

территории  

(тыс.кв.м) 

Виды и объемы работ Сумма 

(руб.) 

1. 

 
 

Дмитровское 

шоссе, д.165Е, 
к.1 

8,79 

 

ремонт асфальтового покрытия – 2 087,0 кв.м, 

замена бортового камня – 100,0 пог.м, 
устройство парковочных карманов – 470,0 кв.м 

2 125 649,96 

2. Дмитровское 

шоссе, д.165Е, 
к.5 

6,67 ремонт асфальтового покрытия – 1 814,0 кв.м, 

замена бортового камня – 100,0 пог.м, 
устройство парковочных карманов – 846,0 кв.м 

2 237 161,09 

3 Дмитровское 
шоссе, д.165Е, 
к.10 

8,87 ремонт асфальтового покрытия – 2 757,0 кв.м, 
замена бортового камня – 200,0 пог.м, 
устройство парковочных карманов – 448,0 кв.м 

2 788 280,99 

4. Дмитровское 
шоссе, д.165Д, 

к.1 

8,70 ремонт асфальтового покрытия – 2 184,0 кв.м, 
замена бортового камня – 200,0 пог.м, 

устройство парковочных карманов – 756,0 кв.м 

2 671 688,85 

5. Дмитровское 
шоссе, д.165Д, 

к.2 

8,48 ремонт асфальтового покрытия – 1 849,0 кв.м, 
замена бортового камня – 200,0 пог.м, 

устройство парковочных карманов – 1311,0 кв.м 

2 825 383,32 

6. Дмитровское 
шоссе, д.165Д, 
к.5 

6,42 ремонт асфальтового покрытия – 2 756,0 кв.м, 
ремонт тротуара – 1 021,0 кв.м, 
замена бортового камня – 310,0 пог.м 

2 456 430,10 

7. 

 

ул. 9-я 

Северная 
линия, д.11 

8,0 ремонт асфальтового покрытия – 3 488,0 кв.м, 

замена бортового камня – 318,0 пог.м, 
устройство парковочных карманов – 321,0 кв.м 

3 462 878,51 

8.  ул. 9-я 
Северная 

линия, д.11, к.1 

6,16 ремонт асфальтового покрытия – 3 549,0 кв.м, 
ремонт тротуара – 613,0 кв.м, 

замена бортового камня – 460,0 пог.м, 

2 628 352,20 

9. ул. 9-я 
Северная 
линия, д.15 

7,26 ремонт асфальтового покрытия – 3 952,0 кв.м, 
ремонт тротуара – 780,0 кв.м, 
замена бортового камня – 866,0 пог.м, 

3 288 967,70 

Итого: 24 484 792,72 

 


