
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  
  
   
  

от  25 сентября  2019   г. № 1–СД/13 

 
 
 

 
О согласовании  направления  средств 
стимулирования управы района Савелки города 
Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района Савелки 
города Москвы в 2019 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 18 сентября 2019 г. № 103-24/5-2054/19 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 2019 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. 
 

 

Глава муниципального округа Савелки                                       Юдахина И.В.                         
                                     



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савелки 
от 25 сентября 2019 г.  № 1 - СД/13 

 
 

                                                                                          Мероприятия  
по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2019 году 

 
   № 
   п/п Адрес объекта Конкретные  

мероприятия Виды работ Объем 
Ед. измерения 

(шт., кв. м.,               
п. м.) 

Затраты 
 (тыс. руб.) 

   1. 
 
По  благоустройство парков, скверов, бульваров и  территорий,  находящихся в ведении префектуры Зеленоградского 
административного округа города Москвы  

   1.1. 

г. Москва, 
Зеленоград, 

Большой 
городской пруд 

«Ангстрем» 
 
 
 

Изготовление,  
доставка   и установка  

 ледяных  горок 
 
 
 
 
 

Обустройство горки ледяной  односкатной  с 
деревянным каркасом.    
Высота стартовой площадки - 1,5 м,                     
высота - 2,3 м, ширина  1,2 м,                                
длина с выкатом –  не менее 8 м  

1 шт. 185,00 

                                                                                       Итого  по мероприятию: 185,00 
Обустройство горки  ледяной  «Сани» - односкатной  
ледяной горки  с деревянным каркасом  
Высота стартовой площадки -0,8 м,                    
высота – 1,5 м,  ширина -1 м,                                           
длина с выкатом – 7 м 

 
1 

 
шт. 

 
165,00 

                                                                                           Итого по мероприятию:  165,00 

                                                                                                                                         Итого по разделу:  
350,00 

 
 


