
                                               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                                        РЕШЕНИЕ 

 

 

04.09.2017 № 11/01-СД 

 

 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы 

на проведение мероприятий по  

благоустройству территорий района  

Силино города Москвы за счет 

экономии 

 

       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  15.08.2017  года  № 01-09-1181/17, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

 
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города 
Москвы за счет экономии от проведения конкурсных процедур в 2016 году по средствам 
стимулирования управ районов на благоустройство лесопарковой зоны, площадью  3,2 га 
в 10 микрорайоне г. Зеленограда на сумму 995, 802 (девятьсот девяносто пять тысяч 
восемьсот два) рубля согласно приложению. 
 
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 Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру  Зеленоградского  
административного округа города Москвы,  в управу района  Силино города Москвы. 
 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Силино Шестакову Г.Н. 
 
 
 

Председательствующий                                                                        А.Л. Горбачев 
 
 
 

             

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от   04.09.2017г.  №  11/01-СД  

 
 

 

Адресный перечень 

работ в рамках средств стимулирования 

по благоустройству лесопарковой зоны 10 микрорайона (между корпусами 1006, 

1007, 1015)  

(создание проекта) в 2017 году 

      

 
Округ Зеленоградский 

    

 
Район  СИЛИНО 

    № 
п/п 

Наименование работ и затрат Ед. изм. объем 
Стоимость , 

ед. , руб 

Стоимость,  

руб 

1. 
Натуральное  обследование территории, 

фотофиксация 
га 3,2 11 000,00 35 200,00 

1.1. 
Схема существующего положения на 

геоподоснове в М 1:500 
га 3,2 35 000,00 112 000,00 

1.2. Дефектный акт. Ведомость объемов работ га 3,2 10 000,00 32 000,00 

2. Состав проекта   

том 
1 

пояснительная записка 

га 3,2 200 000,00 640 000,00 

том2 
схема планировочной организации 

земельного участка 

том 
3 

конструктивные и объемно-

планировочные решения 

том 
4 

Дендрологическое и фитосанитарное 

обследование территории 

том 
5 

3-D визуализация 

том 
6  

сметный расчет 

3.  накладные расходы       24 700,00 

Итого по смете 843 900,00 

НДС 18% 151 902,00 

ИТОГО                                                                                                                                                    995 802,00 

 
 


