
         

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.02.2022 № 02/06 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Войковского 

района города Москвы на проведение 

работ по благоустройству дворовых 

территорий Войковского района в 

2022 году для последующего 

голосования на портале «Активный 

гражданин» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 

основании обращения главы управы Войковского района города Москвы 

Захарова О.З. от 02.02.2022 г. № 17-7-33/22 (вх. от  02.02.2022г. №СД-08), 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Войковского 

района города Москвы на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий Войковского района в 2022 году по адресу: 1-й Новоподмосковный 

пер., д.4., для последующего голосования на портале «Активный гражданин»,  

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и  управу Войковского района 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский  www.voikovskii.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю. 

 

Глава муниципального округа  

Войковский         И.Ю. Гребенкина 

 
 

http://www.voikovskii.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 08.02.2022г. № 02/06 

 

 

 

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Войковского 

района за счет средств стимулирования управы Войковского района города 

Москвы в 2022 году для последующего голосования на портале «Активный 

гражданин» 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ Кол-во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб.  

  
1-й Новоподмосковный 

пер., д.4 

Замена/установка 

бортового камня  
630 п.м. 792 238,98 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

322 кв.м. 373 126,03 

Замена 

асфальтобетонного 

покрытия 

606,2 кв.м. 905 054,81 

Замена 

травмобезопасного 

покрытия  

421,00 кв.м. 2 219 515,98 

Устройство 

травмобезопасного 

покрытия 

81 кв.м. 398 734,03 

Ремонт/устройство 

посевного газона 
1500 кв.м. 575 120,75 

Установка 

ограждения 

газонного 

75 п.м. 124 999,80 

Ремонт ограждения 180 п.м. 50 485,54 

Ремонт фонтана 1 шт. 801 727,14 

Установка малых 

архитектурных 

форм 

26 шт. 11358996,95 

ИТОГО: 17 600 000,00 

 

 

 

 
 


