
                                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                             РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

09.01.2018 № 01/01-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  29.12.2017  года  № 01-09-1846/17,      
Совет депутатов муниципального округа Силино решил: 

 
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию  
территорий района Силино города Москвы  в 2018 году 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 Ясинову А.В.  
 
 
 
 

Глава муниципального округа Силино                                      А.В. Ясинова 

 

 



                                                                                         Приложение  

                                                                          к решению Совета депутатов                                               

муниципального округа Силино  

                                                                                                   от 09.01.2018 № 01/01-СД 

 
 

Мероприятия по благоустройству территорий района Силино города 
Москвы в 2018году 

 

№ 

п/п 

Адрес Конкретные Наименование работ и место их 

проведения 

Объемы Ед. 

изм. 

Затраты 

(тыс.руб.) 

Работы по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1 корпус 

1012 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

2689,8 м.кв. 1 790,11 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

65 м.кв. 95,06 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

582 м.п. 801,15 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

120 м.кв. 165,70 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

135 м.кв. 85,37 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

250 м.кв. 110,07 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

250 м.кв. 100,64 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

232 м.п. 297,51 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

56/25 м.кв./

м.п. 

191,04 



Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

120 м.кв. 29,25 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 84,19 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 366,36 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 53,97 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 33,13 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 41,26 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 38,80 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 32,15 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 18 шт. 464,68 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 18 шт. 157,66 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

14 м.кв. 8,81 



Обустройство 

(ремонт) 

спортивных 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

860 м.кв. 811,30 

Обустройство 

(ремонт) 

спортивных 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 2 шт. 111,14 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

2 шт. 17,80 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

20 м.кв. 51,25 

2 корп. 

1132 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

1715 м.кв. 1 131,22 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

120 м.кв. 176,29 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

62 м.п. 84,66 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

233 м.п. 292,96 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

33 м.кв. 22,69 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

220 м.кв. 137,88 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

7 м.кв. 27,58 



Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

150 м.кв. 68,98 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

100 м.п. 133,84 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон,брусчатка, плиты) 

1 шт. 374,15 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 

420 м.кв. 101,47 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 363,09 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 2 шт. 105,98 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 2 шт. 65,66 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 1 шт. 40,90 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 2 шт. 76,92 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 11 шт. 281,44 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка (ремонт) МАФ 11 шт. 95,49 



Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

9 шт. 27,57 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

2 шт. 75,21 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

30 м.кв. 76,20 

Всего по району Силино:   - 9 698,59 

 

 

 
 
 
 


