
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09.11.2020 № 09/08-СД 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Силино 

города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Силино 

города Москвы за счет экономии от 

конкурсных процедур 

 

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 03 ноября 2020 года № 01-09-2167/20, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Силино города Москвы за счет экономии от конкурсных процедур 

согласно приложению. 

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 № 09/08-СД 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, на которых запланировано проведение работ 

по благоустройству и содержанию территории района Силино города Москвы 

за счет экономии от конкурсных процедур 

 

 

№ 

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. 1121 

(этап 3) 

(дорожка 

вдоль 

забора д/с) 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 
м2 12,5 15,8 

Всего по к. 1121 - - 15,8 

2 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 
к. 1125 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 
м2 19 58,0 

Всего по к. 1125 - - 58,0 

3 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

к. 1135 

(этап 3) 

(дорожка к 

МГПУ) 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 
м2 140 301,8 

Всего по к. 1135 - - 301,8 

4 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 
к. 1202 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 
м2 35 211,3 

Всего по к. 1202 - - 211,3 

5 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 
к. 1106 Устройство отмостки м2 434 297,2 

Всего по к. 1106 - - 297,2 

6 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

к. 1121 - 

к. 1124 
Установка ИДН шт. 2 85,4 

Всего по к. 1121-1124 - - 85,4 

7 
Благоустройство  

территорий 

Школьное 

озеро 

Ремонт площадки для 

игры в настольный 

теннис 

шт. 1 450,3 

Всего по Школьному озеру - - 450,3 



8 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

район 

Силино 

Установка урн шт. 30 

1 088,0 

Установка диванов 

парковых 
шт. 30 

Установка полусфер 

(препятствующих 

проезду 

автотранспорта 

конструктивных 

элементов) 

шт. 20 

Всего по установке МАФ - - 1 088,0 

Всего по району Силино: - - 2 507,8 

 

 


