
войковскии
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЕШЕНИЕ
16.06.2022

№ 07/09

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Войковский от 08.02.2022г. №02/06 «О 
согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на проведение 
работ по благоустройству дворовых 
территорий Войковского района в 2022 
году для последующего голосования на 
портале «Активный гражданин»

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 15.06.2022г. № 17-7-388/22 (вх. от 15.06.2022г. № СД-33), 
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Войковский 08.02.2022г. №02/06 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского района города Москвы на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий Войковского района в 2022 
году для последующего голосования на портале «Активный гражданин» 
изложив приложение к нему в редакции приложения 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

http://www.voikovskii.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 16.06.2022 г. № 07/09

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

города Москвы в 2022 году для последующего голосования на портале
«Активный гражданин»

№
п/п Адрес объекта Виды работ Объём

Ед.
измер
ения

Затраты
(руб.)

1 1-й Новоподмосковный 
пер., д.4

Замена/установка 
бортового камня 150 п.м. 241 087,60

Устройство
асфальтобетонного

покрытия
220 кв.м. 212 442,37

Устройство
водоотвода 120 п.м. 870 103,47

Замена
травмобезопасного

покрытия
327 кв.м. 1 144 638,97

Ремонт/устройство 
посевного газона 1500 кв.м. 479 267,29

Установка
ограждения
газонного

75 п.м. 104 166,50

Ремонт ограждения 180 п.м. 42 071,28
Устройство
плиточного
покрытия

30 кв.м. 45 034,82

Ремонт фонтана 1 шт. 1 649 462,49

Устройство живой 
изгороди 300 п.м. 1 509 911,84

Посадка кустарника 143 шт. 532 335,63

Установка малых 
архитектурных 

форм
22 шт. 7 836 144,41

ИТОГО: 17 600 000,00


