
 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

15 октября 2019 г. № 66 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Северное Тушино города Москвы  

на проведение мероприятий  

по благоустройству территорий  

в 2019 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 14.10.2019 № 51-07-1197/9, учитывая решение комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства 

(протокол от 15.10.2019 № 8), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

  

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Тушино города Москвы, за счет использования сложившейся экономии по итогам 

проведения конкурсных процедур на сумму 9912,0 тыс. руб. на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 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/
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         Приложение  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа  

          Северное Тушино  

          от 15 октября 2019 г. № 66 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

за счет использования сложившейся экономии средств стимулирования управы района Северное Тушино  

города Москвы в 2019 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.8, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 6 354 

2 ул. Свободы, д.61, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

3 ул. Свободы, д.63 установка контейнерных шкафов шт. 9 531 

4 ул. Свободы, д.67, корп.4 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

5 ул. Фомичевой, д.1 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

6 ул. Фомичевой, д.11 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

7 ул. Фомичевой, д.3, стр.1, п.1 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

8 ул. Фомичевой, д.3, стр.1, п.14 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

9 ул. Фомичевой, д.5, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

10 Химкинский б-р, д.16, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

11 Химкинский б-р, д.6 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

12 ул. Планерная, д.12, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

13 ул. Планерная, д.12, корп.4 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

14 ул. Планерная, д.14, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

15 ул. Планерная, д.14, корп.5 установка контейнерных шкафов шт. 8 472 

16 ул. Планерная, д.16, корп.6 установка контейнерных шкафов шт. 6 354 

17 ул. Планерная, д.18, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

18 ул. Планерная, д.24, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 3 177 
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19 ул. Свободы, д.71 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

20 ул. Свободы, д.79 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

21 ул. Свободы, д.81, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

22 ул. Свободы, д.81, стр.3 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

23 ул. Свободы, д.81, стр.5 установка контейнерных шкафов шт. 3 177 

24 ул. Свободы, д.85, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

25 ул. Свободы, д.85, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

26 ул. Свободы, д.89, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

27 ул. Свободы, д.91, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

28 ул. Свободы, д.93 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

29 ул. Свободы, д.93, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

30 ул. Свободы, д.95, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

31 ул. Свободы, д.97, стр.1 установка контейнерных шкафов шт. 3 177 

32 ул. Свободы, д.99, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

33 ул. Фомичевой, д.16, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

34 ул. Фомичевой, д.16, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 6 354 

35 ул. Фомичевой, д.4 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

36 ул. Фомичевой, д.8 установка контейнерных шкафов шт. 8 472 

37 ул. Планерная, д.7, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

38 б-р Яна Райниса, д.6, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 6 354 

39 б-р Яна Райниса, д.6, корп.3 установка контейнерных шкафов шт. 4 236 

40 ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.4 установка контейнерных шкафов шт. 2 118 

41 Химкинский б-р, д.4 установка контейнерных шкафов шт. 1 59 

42 ул. Свободы, д.73, корп.1 установка контейнерных шкафов шт. 5 295 

43 ул. Туристская, д.33, корп.2 установка контейнерных шкафов шт. 6 354 

                                                                                             Итого: 9912,0 

 


