
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

09.11.2020 № 09/05-СД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Силино от 15.06.2020 № 05/05-СД «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Силино 

города Москвы на проведение 

мероприятий по созданию условий 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения и по 

благоустройству и содержанию 

территории 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 27 октября 2020 года № 01-09-2091/20, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино 

от 15.06.2020 № 05/05-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы на проведение мероприятий по созданию условий 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и по благоустройству и 

содержанию территории района Силино города Москвы», изложив приложение к 

решению от 15.06.2020 № 05/05-СД в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы и управу района Силино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

4. Контроль за выполнением 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 09.11.2020 № 09/05-СД 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, на которых запланировано проведение работ по созданию условий 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и по благоустройству 

и содержанию территории района Силино города Москвы 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 
Адрес 

Наименование работ 

и место их 

проведения 

Объемы работ Стои-

мость 

работ,  

(тыс. руб.

) 

Ед. изм. 

Натураль-

ные 

показа-

тели 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

к. 1204 

Замена МАФ шт. 10 1 298,6 

Замена песчаного 

основания ДП на 

основание с 

покрытием "резиновая 

плитка" 

м2 147 592,9 

Восстановление 

газона 
м2 100 26,0 

Всего по  к. 1204 - - 1 917,5 

2 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

к. 1121 

(этап 2) 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 
м2 357 589,3 

Восстановление 

газона 
м2 100 34,9 

Всего по  к. 1121 - - 624,2 

3 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

к. 1135 

(этап 2) 

Замена песчаного 

основания ДП на 

основание с 

резиновым покрытием 

шт. 22 578,9 

Всего по  к. 1135 - - 578,9 

Всего по району Силино: - - 3 120,6 

 


