
                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                              РЕШЕНИЕ                                           ПРОЕКТ 

 

 

                                                              Глава муниципального округа Силино 

                                                                                                         А.В. Ясинова 

 

22.08.2018 
 

 
О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы 
на проведение мероприятий по  

благоустройству территории 

района Силино города Москвы  

в 2018 году 

 

 

           В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» и обращением управы района Силино города Москвы от  

26.07.2018 года № 01-09-903/18,   Совет депутатов муниципального 

округа Силино решил: 

 

1.Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Силино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Силино города Москвы в 2018 году согласно  

приложению.   

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Силино от 04.07.2018 № 09/01-СД «О согласовании направление 

средств стимулирования управы района Силино города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Силино 

города Москвы в 2018 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Силино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Зеленоградского  

административного округа города Москвы, в управу района Силино 

города  Москвы. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино Ясинову А.В.  

 

                                                                        



                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                    муниципального округа Силино 

                                                                                                                                                    от 22.08.2018 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в 2018 году  за счет средств стимулирования 

в Зеленоградском административном округе города Москвы 

 

 

№ 

п/п 
Категория объекта Адрес Наименование работ и место их проведения 

Объемы работ 

Стоимость работ,  

(руб.) 
Ед. изм. 

Натуральн

ые 

показатели 

1 2 5 6 9 10 12 

1 Благоустройство 
парковая зона у 

корпуса 1001  

Устройство пешеходных дорожек из 

асфальтового покрытия 
м.кв. 445 297 573,06  

Итого по парковой зоне у корпуса 1001  297 573,06 

2 Благоустройство 

 между 

корпусами 1119 

и 1105 

Раздел: Ремонт асфальтобетонного покрытия 

 

  

 

м.кв. 

 

 

 

556,5 

 

 

 

418 941,11  

 

 

 



Раздел: Устройство а/б покрытия пешеходных 

дорожек 

м.кв.  

251,25 

 

261 751,88 

      Установка дивана паркового шт. 5 130 528,72 

                 Установка урн шт. 5 45 455,84  

Итого по парковой зоне между корпусами 1119 и 1105 856 677,54  

3 Благоустройство корп.1116-1117 Ремонт бортов хоккейной       шт. 21 953 000,00   

Итого по корп.1116-1117 953 000,00   

Всего по району Силино: - - 2 107 250,60  

 
 

     

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 


