
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  28 февраля  2017  г. № 5-СД/2 

 

 

 

 

 

О согласовании  направления  средств 

стимулирования управы района 

Савелки города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Савелки города 

Москвы в 2017 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы 

района  Савелки города Москвы от 20 февраля 2017 г. № 103-24/5-308/17 Совет 

депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Савелки города Москвы в 2017 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в 

префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней 

со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                       Юдахина И.В.                         

                                     



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  28 февраля  2017  г. № 5-СД/2 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Савёлки города Москвы в 2017 году 

 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

1.1 Корп.702-703 

Обустройство (ремонт)спортивных 

площадок 
Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое, газонное, твердое) 
1288 кв.м 3056,70 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
410 кв.м 462,56 

Обустройство твердых видов 

покрытия 
104,7 кв.м 543,98 

Установка игрового оборудования 

(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

17 шт. 694,55 

Обустройство {ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара (асфальто-

бетон) 
250 кв.м 252,14 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара (брусчатка, 

камень, плиты) 
126 кв.м 455,49 

Обустройство (ремонт) газонов 
(цветников) 

Подготовка грунта для 

обустройства газона (цветника) 
500 кв.м 125,36 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
(бункерных - для крупногабаритного 

мусора) площадок 

Установка (замена) бачков, 

контейнеров, бункеров для сбора 

ТБО 
1 шт. 205,97 

Итого по объекту: 
 

5796,75 

1.2 
г. Москва, 

Зеленоград, 
Обустройство {ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара (асфальто-

бетон,брусчатка, камень, плиты) 
200 кв. м 144,42 



3 
 

 

корп. 360 
Обустройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 
2500 кв.м 2257,79 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
280,65 кв.м 165,28 

Установка игрового оборудования 

(МАФ, качели, карусели, 

песочницы, горки и т.д.) 
37 шт. 3342,75 

Обустройство (ремонт) газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений 

газонов (цветников) 
40 п.м 50,27 

Подготовка грунта для 

обустройства газона (цветника) 
700 кв.м 175,51 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
(бункерных - для крупногабаритного 

мусора) площадок 

Установка (замена) бачков, 

контейнеров, бункеров для сбора 

ТБО 
2 шт. 400,00 

Итого по объекту: 6536,02 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 12332,77 

 

 

 

 

 


