
          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.05.2021    № 05/15 
 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы 

Войковского района города Москвы  на 

реализацию мероприятий по ремонту 

дворовых территорий Войковского 

района города Москвы в 2021 году.   

 

В соответствии с постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года 

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

обращения главы управы Войковского района города Москвы Захарова О.З. от 

13.05.2021г. № 17-7-295/21 (вх. от 13.05.2021г. №СД-28),  Совет депутатов 

муниципального округа Войковский решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования  управы 

Войковского района города  Москвы на  реализацию  мероприятий  по ремонту 

дворовых  территорий  Войковского района города Москвы в 2021 году: 

дополнительную закупку материалов для  выполнения работ согласованных 

решениями Совета депутатов муниципального округа Войковский от 16.03.2021  

№03/07 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

Войковского района города Москвы на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий Войковского района  в 2021 году по итогам голосования на 

портале «Активный гражданин» и от 16.03.2021 №03/08 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы Войковского района города 

Москвы  на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Войковского района города Москвы 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 в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский www.voikovskii.ru. 

4. 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 18.05.2021 г.  № 05/15 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по ремонту дворовых территорий Войковского 

района  за счет экономии средств стимулирования управы Войковского  района 

города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта 
Площадь, 

м2 

Объем 

щебня, 

м3 

Стоимость 

щебня за 

м3, руб. 

Стоимость 

щебня 

итого, руб. 

Объем 

песка, 

м3 

Стоимость 

песка за 

м3, руб. 

Стоимость 

песка 

итого, руб. 

1 

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

д.24а;  

Клары Цеткин ул., 

д.19 

835,00 58,45 2 550,00 149 047,50 175,00 860,00 150 500,00 

2 

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

д.4 к.1,2,3 

980,00 68,60 2 550,00 174 930,00 196,00 860,00 168 560,00 

3 

4-й Войковский 

пр, д.3,5; 

Ленинградское ш., 

д.17/1 

300,00 21,00 2 550,00 53 550,00 60,00 860,00 51 600,00 

4 

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

д.6 

265,00 18,55 2 550,00 47 302,50 58,00 860,00 49 880,00 

5 
Ленинградское ш., 

д.8 к.1,2,3 
974,00 68,40 2 550,00 174 420,00 201,00 860,00 172 860,00 

ИТОГО 3 354,00  235,00 599 250,00  690,00 593 400,00 

  
    

   

  
    

   
 

 


