
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29.04.2021 № 04/1-СД 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Южное 

Медведково города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории 

района Южное Медведково в 2021 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 20 апреля 2021 года 

№ 1-19-502/21 (вход. № 36-СД/21 от 20.04.2021г.) Совет депутатов 

муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Южное Медведково города Москвы на общую сумму 600 045,37 руб. (в том 

числе за счет экономии средств 2021 года в сумме 29 340,46 руб., за счет средств 

2021 года в сумме 570 704,91 руб.) на реализацию в 2021 году мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий − обустройству 2 внутридворовых 

проездов района Южное Медведково (приложение). 

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 29 апреля 2021 года № 04 /1 - СД 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий − обустройству 2 внутридворовых проездов 

района Южное Медведково в 2021 году за счет средств стимулирования управы района  

Южное Медведково города Москвы 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ 

Объем, 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Сумма 

(руб.) 

1. 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий − обустройству внутридворовых проездов района Южное 

Медведково города Москвы  

1.1. пр. Дежнева 

(внутридворовой проезд  

от пр. Дежнева, д.5, к.1 

до пр. Дежнева д.19, к.1) 

Разработка ПОД на 

внутридворовом проезде (знаки, 

ремонт АБП), обустройство 

тротуара. 

Разработка проектно-сметной 

документации 

(ПСД) 

258 кв.м. 459 407,65 

Устройство технического тротуара 

(СМР) 

1.2. ул. Молодцова, д.1а Разработка и реализация ПОД на 

внутридворовом проезде 

 

Разработка проектно-сметной 

документации 

(ПСД) 

14 кв.м. 140 637,72 

Организация заезда для а/м, 

лестницы/пандуса для пешеходов 

(СМР) 

Всего: 600 045,37 руб. 

 


