
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
08 сентября 2022 года № 64/2 

 

 

                                                                                             

                                                                       

 

 

 

 

 

 

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 01 сентября 2022 

года № 01-10-843/22 (входящий номер аппарата Совета депутатов от 01 сентября 

2022 года № 168/22), Совет депутатов муниципального округа Ярославский 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территории Ярославского района города Москвы в 2022 году за счет средств 

экономии сложившейся от проведенных торгов в 2022 году согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу Ярославского района города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю. 
 

Глава муниципального 

округа Ярославский                                         А.Ю.Батурин

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Ярославского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территории Ярославского района города 

Москвы в 2022 году за счет средств экономии 

сложившейся от проведенных торгов в 2022 

году 
 

http://www.admin-yar.ru/


 

 

                  Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский  

от 08 сентября 2022 года № 64/2 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территории Ярославского района города Москвы в 2022 году за счет 

средств экономии сложившейся от проведенных торгов в 2022 году 
 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ объем 

Ед. изм. 

(шт., кв. 

м., п. м.) 

Затраты (тыс. руб.)  

1 

улица 

Холмогорская, 

дом 2 корп. 2 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна  

(асфальтобетон) 

1810 кв.м. 1 584,24 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр) 

460 п.м. 828,93 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

387 кв.м. 345,15 

Установка (ремонт) бордюров 8 п.м. 8,88 

ИТОГО по объекту: 2 767,20 

2 
Ярославское 

шоссе, дом 117 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) носителей 

информации дорожного 

движения (дорожные знаки) 

6 шт. 31,24 



2 

 

Установка (замена) носителей 

информации дорожного 

движения (ИДН) 

3 шт. 84,21 

ИТОГО по объекту: 115,45 

ВСЕГО дворы: 2 882,65 

 


