
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

войковский

РЕШЕНИЕ
05.12.2019 10/01__________________ №_____________________

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Войковского 
района города Москвы в 2020 году 
(в ред. решения от 24.12.2019 №12/04)

В соответствии с пунктом 2 постановления 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 Д.В. Янишевского от 04 декабря 2019 года №17-7-987/9, Совет 
депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Войковского района города Москвы в 2020 году на сумму 
37 607 518 руб. 61 коп., 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 И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 05.12.2019 года № 10/01

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2020 году 
за счет средств стимулирования управы Войковского района города

Москвы

№
п/п

Адрес объекта Виды работ Кол-во Ед.
изм.

Стоимость 
работ, руб.

1. ул. Зои и 
Александра 
Космодемьянских, 
д.4 к. 1,2,3

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

6720 пог.м.

Замена бортового камня 600 кв.м.

Ремонт газонов 2000 пог.м.
Замена резинового 

покрытия на детской 
площадке

980 кв.м. 16 807 518,61

Устройство ограждений 600 пог.м.

замена МАФ 16 шт.

2. Ленинградское ш., 
д.8 к. 1,2,3

Замена бортового камня 1500 пог.м.

Ремонт газонов 1000 кв.м.

Устройство ограждений 150 пог.м.
20 800 000,00

Замена резинового 
покрытия

974 кв.м

замена МАФ 50 шт.

ИТОГО 37 607 518,61


