
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.04.2021  № 04/05-СД 

 

 
О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы 

на проведение мероприятий 

по благоустройству территорий 

района Силино города Москвы 

в 2021 году 

 

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 16.04.2021 № 01-09-697/21, Совет депутатов муниципального округа 

Силино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Силино 

города Москвы в 2021 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

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 21.04.2021  № 04/05-СД 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству 

территорий района Силино в 2021 году  за счет средств стимулирования 

в Зеленоградском административном округе города Москвы 

 
 

№ 

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 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

г.Москва, 

г.Зеленоград 

корпус 1014 

(этап 2) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 

и тротуаров 
м2 1 677 

3 776,80  

Ремонт  КП шт 1 

Монтаж скамеек и урн на ДТ шт 16 

Установка газонного ограждения пм 12 

Восстановление газона м2 470 

2 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

г.Москва, 

г.Зеленоград 

корпус 1121 

Ремонт основания под теннисный стол м2 20 

169,43 Установка теннисного стола шт 1 

Восстановление газона м2 107 

3 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

г.Москва, 

г.Зеленоград 

корпус 1015 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорожно-тропиночной сети 
м2 1 476,52 

2 013,90 
Монтаж скамеек и урн на ДТ шт 10 

Восстановление газона м2 1 324 

4 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

г.Москва, 

г.Зеленоград  

ул.Гоголя 11А 

Устройство новой дорожки м2 59,4 

214,47 
Восстановление газона м2 100 

Всего по району Силино: - - 6 174,60 
 

 


