
РЕШЕНИЕ
16.06.2022

№ 07/08

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Войковский от 18.01.2022 №01/03 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Войковского 
района в 2022 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании 
обращения И.о. главы управы Войковского района города Москвы А.О. Потаповой 
от 14.06.2022г. № 17-7-384/22 (вх. от 14.06.2022г. № СД-32), Совет депутатов 
муниципального округа Войковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Войковский от 18.01.2022 №01/03 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского района города Москвы на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Войковского района в 2022 
году» изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Войковский от 08.02.2022 №02/07 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Войковский от 18.01.2022 №01/03 «О
согласовании направления средств стимулирования управы Войковского района 
города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Войковского района в 2022 году».

3. 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.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

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 16.06.2022 г. № 07/08

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Войковского 
района в 2022 году за счет средств стимулирования управы Войковского

района города Москвы

№
п/п Адрес объекта Виды работ Объём

Ед.
измере

ния

Затраты
(руб.)

Замена асфальтобетонного 
покрытия 132 кв.м. 164 278,50

Замена резинового покрытия 565 кв.м. 1 977 740,15
Замена бортового камня 331 п.м. 531 999,92

1 ул. Клары Цеткин, высадка кустарников 405,8 п.м. 2 044 677,84
Д.5, д.7 установка газонного 

ограждения 58 п.м. 80 263,82

Ремонт посевного газона 1500 кв.м. 479 267,29
Установка малых 

архитектурных форм 86 шт. 5055105,81

ИТОГО 12 400 000,00
Демонтаж подпорной стены 
(бетон+кирпич), установка

0,5 м.
0,7 м.

дополнительного бортового 
камня и ограждения 83 п.м. 492 827,80

установка дополнительного 
бортового камня и ограждения 90 п.м.

Замена асфальтобетонного 
покрытия 200 кв.м. 248 906,73

Понижение газона 120 кв.м. 95 294,03

3-ий
Устройство асфальтобетонного 

покрытия на газоне 165 кв.м. 159 331,76

2 Новоподмосковный Замена резинового покрытия 1176 кв.м. 3 171 512,92
пер., д. 6,8 Устройство газонного 

покрытия вместо резинового 
покрытия

53 кв.м. 52 730,95

Устройство покрытия из 
гранитного отсева вместо 

резинового покрытия
123 кв.м. 155 804,88

Реконструкция контейнерной 
площадки 1 шт. 172 056,09

Замена бортового камня 320 п.м. 514 320,17
высадка кустарников 214,6 п.м. 1 169 679,09

Устройство бортового камня 320 п.м. 293 507,03



Ремонт посевного газона 2000 кв.м. 639 022,98
Установка малых 

архитектурных форм 36,00 шт. 5 923 719,78

и т о г о 15 706 457,05

3 Вокзальный пер., д.9 Установка малых 
архитектурных форм 30,00 шт. 10 200 000,00

и т о г о 10 200 000,00

ВСЕГО 38 306 457,05


