
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.05.2021           № 05/14 
 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы 

Войковского района города Москвы на 

реализацию мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации по 

изменению организации дорожного движения 

в 2021 году 

 

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 13.05.2021 г. №17-7-294/21 (вх. от 13.05.2021г. № СД-27), 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил: 

1. Согласовать направление  экономии средств стимулирования управы 

Войковского района города Москвы в сумме 344 074 руб. 93 коп. (триста 

сорок четыре тысячи семьдесят четыре руб. 93 коп.) на реализацию 

мероприятий по разработке проектно-сметной документации по изменению 

организации дорожного движения в 2021 году 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/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 18.05.2021г.  № 05/14 

 

 

 

Адресный перечень на разработку проектно-сметной документации по 

изменению организации дорожного движения на территории  Войковского 

района города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы 

Войковского района города Москвы в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Кол-во Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 9, 

к. 1-4 

Разработка 

ПСД 
1 шт. 

 

80 772,82 

2 
ул. Адмирала Макарова, 

д. 15 

Разработка 

ПСД 
1 шт. 

66 079,66 

3 
ул. Космонавта 

Волкова, д. 3 

Разработка 

ПСД 
1 шт. 

66 208,60 

4 Никольский тупик 
Разработка 

ПСД 
1 шт. 

67 674,36 

5 
ул. Космонавта 

Волкова, д. 5, к.1 

Разработка 

ПСД 
1 шт. 

63 339,49 

 

Итого 
 

 

344 074,93 

 


