
ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЕШЕНИЕ
21.05.2019 05/11

№

О распределении бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
ГП «Развитие городской среды» 
для проведения работ по 
благоустройству территории
Войковского района города
Москвы в 2019 году

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 07 октября 
2011 года № 476-ПП (ред. от 27.03.2018) «Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Развитие городской среды» и на основании 
обращений заместителя главы управы Войковского района города Москвы 
Мавлютова М.С. от 20.05.2019 года №17-7-335/9 и от 21.05.2019 года №17-7- 
344/9, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять к сведению информацию о распределении бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Государственной программой города Москвы 
«Развитие городской среды» для проведения работ по благоустройству 
территории Войковского района города Москвы в 2019 году за счет средств 
дополнительного финансирования (приложение).

2. Направить настоящее решение 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский

http://www.voikovskii.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 21.05.2019 №05/11

Адресный перечень по благоустройству территории Войковского района города 
Москвы в 2019 году за счет средств дополнительного финансирования

(ГП «Развитие городской среды»)

№
п/п Адрес объекта Виды работ Объем

работ
Ед.

изм.
Стоимость 
работ, руб.

1 ГБОУ Школа №717 
Космонавта 
Волкова ул., д.9/2

Ремонт асфальтовых 
покрытий 0,008 тыс.

кв.м.

5 000 000,00

Ремонт газонов 120 кв.м.
Замена бортового камня 158 пог.м.
Устройство покрытия на 
детской площадке 280 кв.м

Установка/замена МАФ 21 шт.
Понижение бортового камня 3 м.п.
Замена ограждения с 
облицовкой поликарбонатом 190 кв.м

Установка антипар ковочных 
столбиков. 4 шт.

2 ул. Выборгская 
около дома по ул. 
А. Макарова д.6 
стр.2

Ремонт асфальтовых 
покрытий 130,40 тыс. 

кв. м

499 998,40

Установка бортового камня 92 п.м.
Понижение бортового камня 8 п.м
Поднятие колодца 1 шт.
Установка лестничных 
ступеней 4,8 м

Устройство подпорной 
стенки 84,14 кв.м

Итого: 5 499 998,40


