
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

     

«19» мая 2022    № 15-04 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Щукино                    

от 28.01.2022 № 10-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города 

Москвы в рамках реализации Постановления 

Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП 

«О стимулировании управ районов города 

Москвы» в 2022 году» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» и обращением главы управы района Щукино города Москвы                     

от 05.05.2022 № 81-07-431\22,   

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино г. Москвы от 28.01.2022 № 10-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города Москвы в рамках реализации 

Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП                                   

«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2022 году изложив п. 1 

решения в следующей редакции:  «1. Согласовать направление средств на 

реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на повышение 

уровня безопасности дорожного движения на территории района Щукино 

города Москвы по адресам, указанным в Титульном списке локально-

реконструктивных мероприятий в районе Щукино Северо-западного 

административного округа города Москвы на 2022 год за счет средств 

стимулирования управ на сумму 8 937 580 рублей, согласно Приложения к 

настоящему решению.».  



2.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино в г. Москве от 28.01.2022 № 10-01 «О согласовании средств, 

направляемых управой района Щукино города Москвы в рамках реализации 

Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП                                   

«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2022 году изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Западного административного округа города Москвы и управу района 

Щукино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа Щукино в городе Москве www.shukino.ru. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                                                         М.В. Ким 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                        Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                  

муниципального округа Щукино                                                                                                                                                                                                      

в городе Москве                                                                                                                                                                                                                             

от 19 мая 2022 № 15-04                                                                                                                    

 

Титульный список локально-реконструктивных мероприятий в районе Щукино                                                                                           

Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Принадлеж-

ность 

УДС / 

Дворовая 

территория 

Объем работ Планируемая стоимость, руб. Обоснование 

Коли-

чество 

Единицы 

измерения 

Разработка 

ПСД 
СМР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

1. Проезд от ул. Маршала 

Бирюзова, д 2 до ул. Народного 

Ополчения, д. 48, корп. 1с 

2. ул. Берзарина, д.26-д.30  

3. ул. Новощукинская, д.22 

4. ул. Маршала Василевского, 

д.13 корп.1 

5. ул. Маршала Соколовского, 

д.11, корп.1-д.13 

6.1-й Волоколамский проезд, д.7, 

корп.1 - д.9, корп.1 

7. ул. Маршала Рыбалко, д.12, 

корп.3 -14, корп.3 

8. ул. Авиационная, д.72, корп.1 

9. ул. Маршала Новикова, д.2, 

корп.1 

10. ул. Расплетина, д.9 

Разработка ПСД на 

локальные мероприятия 

УДС/дворовая 

территория 
1,00 шт. 1 298 200  

Протокол 

ОКБДД 



 

11. ул. Маршала Рыбалко, д.3 

12. Большой Волоколамский 

проезд, д.1 

2. 

1.проезд от ул.Маршала 

Бирюзова, д.2 до  

2. ул.Народного Ополчения, д.48, 

корп.1 с  

ул.Новощукинская, д.22 

3. ул. Маршала Василевского, 

д.13 корп.1 

4. ул.Маршала Соколовского, 

д.11, корп.1-д.13 

5. 1-й Волоколамский проезд, д.7, 

корп.1 - д.9, корп.1 

6. ул.Маршала Рыбалко, д.12, 

корп.3 -14, корп.3 

7. ул.Маршала Василевского, 

д.11, корп.6 

8. ул. Маршала Новикова, д.2, 

корп.1 

9. ул. Маршала Новикова, д.9 

10. ул. Расплетина, д.9 

11. ул. Маршала Рыбалко, д.3 

Выполнения СМР локально 

реконструктивных 

мероприятий   

  

  

Дворовая 

территория 

  

  

1,00 

  

  

шт. 

  

  

 2 652 540 

Необходимос

ть 

проведения 

комплексного 

благоустройс

тва 

территории. 

  

  

3. 

Запасные части для ремонта 

МАФ на территории района 

Щукино 

Закупка запасных частей 

для ремонта МАФ на 

территории района Щукино       

и создания аварийного 

запаса комплектующих 

УДС/Дворовая 

территория, 

парки 

5318 шт.  4 986 840 

Необходимос

ть создания 

аварийного 

запаса 

запасных 

частей МАФ. 

  Итого:         8 937 580   


