
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17.03.2022 № 03/7-СД 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района 

Южное Медведково города Москвы 2021 года 

на реализацию мероприятий в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 15 марта 

2022 года № 1-19-284/22 (вход. № 28-СД/22 от 15.03.2022г.), Совет депутатов 

муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1.  Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Южное Медведково города Москвы 2021 года на общую сумму 

405 547,09 руб. на реализацию мероприятий: 

1) по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к 

объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп 

населения - обследование и выявление неисправности внутриквартирного 

оборудования гидравлического подъемника по адресу: ул. Полярная, дом 9, 

корп. 2, кв. № 263. на общую сумму 9 000,00 руб. 

2) по обустройству улиц района Южное Медведково на общую сумму 

396 574,09 руб. (приложение к решению). 

 2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково 

города Москвы. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково                                     О.А. Иванов



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково 

от 17 марта 2022 года № 03/7 - СД 

 

Мероприятия по обустройству улиц района Южное Медведково города Москвы в 2022 году 

за счет экономии средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы 2021 года  

 
№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ 

Сумма 

(руб.) 

1. Мероприятия по обустройству улиц района Южное Медведково города Москвы  

1.1. пр-д Шокальского Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

27 827,92 

1.2. Внутриквартальный проезд 

от Ясного пр., д. 32 

до Ясного пр., д. 10 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

113 392,67 

1.3. Внутриквартальный проезд 

от ул. Заповедной, д. 16, к. 1 

до пр. Дежнёва, д. 27, к. 1 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

61 276,98 

1.4. Внутриквартальный проезд 

от ул. Полярной, д. 10  

до пр. Шокальского, д. 3, к. 1 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

113 392, 67 

1.5. ул. Сухонская Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

52 862, 10 

1.6. Ясный пр-д Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках программы КСОДД 

27 821, 75 

ИТОГО:  396 574, 09 

 


