
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

25.05.2022 № 05/06-СД 

 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Силино 

от 26.08.2021 № 07/05-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Силино города Москвы на 

проведение мероприятий по созданию 

условий беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения района 

Силино города Москвы за счет экономии от 

конкурсных процедур» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Силино 

города Москвы от 18.05.2022 № 01-09-896/22, Совет депутатов муниципального округа 

Силино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино 

от 26.08.2021  № 07/05-СД  «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы на проведение мероприятий по созданию условий 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения района Силино города 

Москвы за счет экономии от конкурсных процедур»,  изложив приложение к решению  от 

26.08.2021  № 07/05-СД в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «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 25.05.2022 № 05/06-СД 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к 

объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп 

населения района Силино города Москвы в 2022 году за счет экономии средств 

стимулирования управы района Силино города Москвы при проведении 

конкурсных процедур 2021 года 

 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 

Адрес Наименование работ и 

место их проведения 

Объемы работ Стоимость 

работ, 

(тыс. руб.) 
Ед. 

изм. 

Натуральные 

показатели 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доступ ММГН 1134 устройство внешнего пандуса шт. 1 165,59 

2 Доступ ММГН 1135 устройство внешнего пандуса шт. 1 128,34 

3 Доступ ММГН 1005 п.2 
устройство внутреннего 

пандуса 
шт. 1 90,76 

4 Доступ ММГН 1213 
устройство внутреннего 

пандуса 
шт. 1 88,81 

5 Доступ ММГН 1121 

установка приспособлений 

для подъема и спуска для 

ммгн 

шт. 14 270,27 

6 Доступ ММГН 1132 

установка приспособлений 

для подъема и спуска для 

ммгн 

шт. 10 188,23 

7 Доступ ММГН 1133 

установка приспособлений 

для подъема и спуска для 

ммгн 

шт. 6 113,95 

8 Доступ ММГН 1206 п.7 

установка приспособлений 

для подъема и спуска для 

ммгн 

шт. 1 19,16 

9 Доступ ММГН 
1129, 

п.5-11 

установка приспособлений 

для подъема и спуска для 

ммгн, с ремонтом входных 

групп 

шт. 7 1530,62 

Всего по району Силино: - - 2595,73 

 


