
                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                        РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

15.02.2017 № 02/04-СД 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы 

на проведение мероприятий по  

благоустройству территорий района  

Силино города Москвы  

 

       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  30.01.2017  года  № 01-09-121/17,      
Совет депутатов муниципального округа Силино решил: 

 
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Силино 
города Москвы в 2017году (приложение). 
 
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Силино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
3.Направить настоящее решение в управу района  Силино города Москвы, в 
префектуру  Зеленоградского  административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение трех дней со дня его принятия. 
 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 
 
 
 
 
Глава муниципального округа Силино                                     Г.Н. Шестакова 
 
 

                                                              Приложение  

                                                                      к решению Совета депутатов                                                                                                        

муниципального округа Силино 

                                                                                                  от 15.02.2017 № 02/04-СД 



 
 

Мероприятия по благоустройству территорий района Силино города Москвы 
в 2017году 

 

№ 

п/п 

Адрес Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объемы Ед. 

изм. 

Затраты 

(руб.) 

Работы по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1 корпус 

1101 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

750 м.кв. 

542 668,64 

2 корпус 

1118 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

150 м.кв. 

226 461,69 

 3      

Корпус 

1106 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

850 м.кв. 

708 179,28 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка урн 5 шт. 

20 857,73 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

20 м.п. 

32 085,46 

4 корпус 

1107-

1108 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

1400 м.кв. 

1 233 315,81 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

200 м.п. 

324 311,26 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

100 м.кв. 

72 477,52 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

50 м.п. 

77 816,53 



ограждения) 

5 корпус 

1204 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

1850 м.кв. 

1 349 113,78 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

200 м.п. 

330 974,99 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

100 м.п. 

150 246,21 

6 корпус 

1102 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

1750 м.кв. 

1 546 117,24 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

350 м.п. 

590 889,98 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

50 м.кв. 

35 250,93 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка урн 3 шт. 

11 355,05 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

50 м.п. 

75 122,80 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

1 шт. 

103 694,55 

7 корпус 

1129 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Устройство основания площадки для 

отдыха 

90 м.кв. 

120 445,63 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

22 м.п. 

27 900,16 



ограждения) 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Ремонт лестницы 55 м.кв. 

88 361,49 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка урн 7 шт. 

40 659,24 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка скамеек (трибун) 3 шт. 

56 650,23 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка песочницы 1 шт. 

32 402,45 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

16 м.п. 

25 708,57 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

16 шт. 

20 182,73 

8 корп.1121 Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

953 м.кв. 

712 676,86 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

61 м.п. 

102 983,96 

Обустройство 

(ремонт) 

детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

150 м.кв. 

261 826,05 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

4 шт. 

53 461,15 

Обустройство 

{ремонт) 

Установка урн 9 шт. 
117 631,02 



тротуаров 

Обустройство 

(ремонт) 

детских 

площадок 

Установка беседки 1 шт. 

192 169,17 

Обустройство 

{ремонт) 

тротуаров 

Установка дивана паркового 2 шт. 

44 431,96 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

238 м.п. 

355 534,08 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, 

ограждения) 

1 шт. 

103 694,55 

9 корп. 

1136, п. 1 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка дополнительного спуска при 

входе в подъезд 

1 шт. 

194 341,26 

Всего по району Силино: - - 9982000,00   
9 982 000,00 

 
 


