
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

18 мая 2021 г. № 32 
 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района  

Северное Тушино города Москвы,  

сложившейся по итогам проведения  

конкурсных процедур на проведение  

мероприятий по комплексному  

благоустройству дворовых территорий  

в 2021 году  
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

первого заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы 

Таракановой А.И. от 11.05.2021 № 51-07-488/21, учитывая решение комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и 

благоустройства (протокол от 17.05.2021 № 4), 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
  

 1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района 

Северное Тушино города Москвы, сложившейся по итогам проведения конкурсных 

процедур на сумму 7513700,0 руб. на проведение мероприятий по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в 2021 году (приложения 1, 2). 

 2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовой территории, а 

также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 3). 

3. 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». 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного 

административного округа города Москвы, в управу района Северное Тушино города 

Москвы. 

5. 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 1 

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа  

          Северное Тушино  

          от 18 мая 2021 г. № 32 

 

 

Мероприятия по установке контейнерных шкафов для ТБО на территории района Северное Тушино 

за счет средств экономии стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес 

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости 

 

Натуральный показатель 

Ед. 

измерения 

 

Количеств

о 

Цена 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Героев Панфиловцев, д.49, корп.2  

(б-р Яна Райниса, д.28, корп.2) 
Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 2 127000 

2 
ул. Свободы, д.81, корп.2 Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 4 254000 

3 ул. Свободы, д.89, корп.3 Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 5 317500 

4 ул. Фомичевой, д.4 Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 5 317500 

5 ул. Фомичевой, д.8 Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 8 508000 

6 ул. Героев Панфиловцев, д.1/2 Установка контейнерного шкафа для ТБО шт. 1 63500 

 

ИТОГО: 

  

25 

 

1 587 500 
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         Приложение 2 

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа  

          Северное Тушино  

          от 18 мая 2021 г. № 32 

 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовой территории на территории района Северное Тушино 

за счет средств экономии стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ 

Виды и объемы запланированных работ Ед. 

измерения 

Кол-во  Стоимость 

работ   

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 6 

1 

 

ул. Героев Панфиловцев,  

д.9, корп.3 

Посадка кустарников шт. 1400 

5 926, 20 

Установка газонного ограждения м.п. 1100 

Посадка деревьев шт. 35 

Ремонт газона кв.м. 220 

Установка МАФ шт. 5 

Устройство плиточного покрытия кв.м. 8 

Установка ограждения высотой 2,2 м м.п. 113 

Устройство садового бортового камня м.п. 12 

Установка шумозащитного экрана м.п. 20 

Итого: 

 
5 926,20 

 



4 

 

          Приложение 3 

          к решению Совета депутатов 

          муниципального округа   

          Северное Тушино 

          от 18 мая 2021 г. № 32 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовой территории,  

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Многомандатный 

избирательный округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1 
ул. Героев Панфиловцев,  

д.9, корп.3 

3 Петрусёва 

Ольга Александровна 

Волкова 

Светлана Анатольевна 

 

 


