
ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЕШЕНИЕ

49.04.2016 n ----------- 06/06-----

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Войковский от 03.12.2015 года 
№16/01 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов
муниципального округа Войковский от
13.10.2015 года №13/01 «О проведении 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Войковского района»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 
года №484-1111 «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения 
исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы 
от 14.04.2016 года №17-7-748/6 Совет депутатов муниципального округа 
Войковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Войковский от 03.12.2015 года №16/01 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.10.2015 года 
№13/01 «О проведении дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию Войковского района», изложив приложение к нему в 
редакции приложения к настоящему решению.

2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города 
Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 
административного округа города Москвы и управу Войковского района города 
Москвы.

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

http://www.voikovskii.ru


5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 19.04.2016 №06/06

Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий, а так 
же проведения выборочного капитального ремонта МКД на территории Войковского района г. Москва за счет средств СЭРР

в 2016 году

№
п/п Адрес объекта Вид работ объем

работ ед.изм.
Общая 

стоимость работ,
руб.

1 1-й Войковский пр., д. 16А, д. 16, к. 
1, к. 2, к. 3

Установка газонного ограждения 226 м.п.

637 183,81
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 453 м2

Замена бортового камня 47 м.п.
Установка карусели 4х местная 1 шт

2

1-й Войковский пр-д д. 16, к. 1 Замена окон 41 шт

5 039 916,19

1 -й Войковский пр-д д. 16, к. 3 Замена окон 4 шт
3-й Новоподмосковный пер., д. 3 Замена окон 10 шт
5-й Войковский пер., д. 14 Замена окон 20 шт
ул. Космонавта Волкова д. 9, к. 2 Замена окон 49 шт
Ленинградское ш., д. 15 Замена окон 63 шт
Нарвская ул., д. 1 Замена окон 16 шт
Нарвская ул., д. 13 Замена окон 9 шт
Ленинградское ш., д. 13, к. 1 п.2,6 Замена окон 30 шт
1-й Войковский пр-д д. 16, к. 2 Замена окон 3 шт



Нарвская ул., д. 11, к. 1 Замена окон 14 шт
Нарвская ул., д. 11, к. 2 Замена окон 14 шт
Нарвская ул., д. 11, к. 3 Замена окон 16 шт
3. и А. Космодемьянских ул., д. 18, 
к. 1 Замена окон 20 шт

ул. Космонавта Волкова д. 19 Замена окон 16 шт
1-я Радиаторская ул., д. 11 Замена окон 20 шт
Ленинградское ш., д. 13, к. 2 Замена окон 19 шт

5 677 100,00


