
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.12.2022      № 13/06-СД 

 

 
О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Силино 

города Москвы на реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в 

районе Силино города Москвы в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение 

управы района Силино города Москвы от 13 декабря 2022 года № 01-09-1955/22, Совет 

депутатов муниципального округа Силино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города 

Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе 

Силино города Москвы в 2023 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Силино. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                  А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 21.12.2022 № 13/06-СД 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Силино города Москвы 

в 2023 году за счет средств стимулирования управы района Силино города Москвы 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Функциональное назначение планируемых 

работ 

Ориентировочная 

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
г. Зеленоград, 

корп. 1116 

- замена покрытия детской площадки 

- устройство песчаной площадки 

- замена малых архитектурных форм 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек 

- восстановление газона 

3 800,00 

2 
г. Зеленоград, 

корп. 1117 

- замена покрытия детской площадки 

- замена покрытия спортивной площадки 

- замена ограждения спортивной площадки 

- устройство песчаной площадки 

- замена малых архитектурных форм 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек 

- восстановление газона 

12 400,00 

3 
г. Зеленоград, 

корп. 1208 

- замена покрытия детской площадки 

- замена покрытия спортивной площадки 

- замена малых архитектурных форм 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек 

- восстановление газона 

3 800,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 20 000,00 

 

 


