
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 10 августа 2022 г. № 41 
 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района  

Северное Тушино города Москвы,  

сложившейся по итогам проведения  

конкурсных процедур, на проведение  

мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий в 2022 году  
 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Филиппова П.В. от 

04.08.2022 № 51-07-676/22, учитывая решение комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства 

(протокол от 09.08.2022 № 4), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

  

 1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района 

Северное Тушино города Москвы на сумму 3 692 405,00 руб., сложившейся по итогам 

проведения конкурсных процедур, на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий в 2022 году (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино 

www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 
 

Глава муниципального округа  

Северное тушино         А.А. Кружков 

 

http://www.stushino.ru/


 

          Приложение  

          к решению Совета депутатов   

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 10 августа 2022 г. № 41 

 

 
 

Мероприятия по выполнению работ 

по благоустройству дворовых территорий за счет стимулирования управы  

района Северное Тушино города Москвы в 2022 году 

        

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ 

Виды и объемы запланированных работ Ед. 

измерения 

Кол-во                    Стоимость  

работ   

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
 Диван парковый 

шт.  
20 

3 692 405,00 

2  Урна парковая шт. 20 

3  

Аварийный запас МФА: Оплетка качели, сиденье качелей резиновое со спинкой с 

цепями, сетка для минифутбольных ворот, сетка для хоккейных ворот, сетка для 

баскетбольного кольца, кольца гимнастические металлические, комплекты для 

ремонта песочниц, комплекты для ремонта каруселей, комплекты для ремонта 

качелей, комплекты для ремонта балансиров, комплекты для ремонта МАФ на 

пружине, заглушки, крабы, крепления 

                                                                                                  ИТОГО: 3 692 405,00 

 


