
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 года № 3/1 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе 
Москве от 25 января 2018 года № 1/9  
«О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Савеловского района города 
Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории Савеловского района  
города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы»   и  обращением   главы управы  Савеловского  района   города   
Москвы Е.Д. Щербачева от 12 марта 2018 года № 12-07-24/8, Совет депутатов 
муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве от 25 января 2018 года № 1/9 «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Савеловского района города 
Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству территории 
Савеловского района  города Москвы в 2018 году» (далее по тексту - Решение), 
в приложении к Решению:

1.1. Дополнить мероприятия по благоустройству территории Савеловского 
района города Москвы в 2018 году пунктами 14 и 15 следующего содержания:

14. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
14.1 Петровско-

Разумовский 
проезд, д. 24, 

корп. 5

Обустройство 
(ремонт) 
дворовой 

территории

Замена твердого покрытия 
тротуара (асфальто-бетон)

2600 кв.м. 3 332,94

Устройство мягкого вида 
покрытия 

238 кв.м. 457,97

Посадка цветов 352 шт. 43,35
Посев травы в грунт 2000 кв.м. 305,96
Посадка кустарников 90 шт. 44,65

Установка малых 
архитектурных форм

28 шт. 1 121,58



Установка (замена) 
носителей информации 
дорожного движения 

(дорожные знаки)

2 шт. 17,74

                                                                        Итого по объекту:                                              5 324,19
15. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
15.1 Петровско-

Разумовский 
проезд, д. 24, 
корп. 17, 18, 

19

Обустройство 
(ремонт) 
дворовой 

территории

Замена твердого покрытия 
тротуара (асфальто-бетон)

2921 кв.м. 3 648,62

Устройство мягкого вида 
покрытия 

160 кв.м. 306,65

Посадка цветов 330 шт. 40,73
Посев травы в грунт 2300 кв.м. 496,64
Посадка кустарников 80 шт. 39,69

Установка малых 
архитектурных форм

50 шт. 1 132,66

Ремонт (обустройство) 
спортивной площадки

287 шт. 1 495,39

Установка (замена) 
носителей информации 
дорожного движения 

(дорожные знаки)

2 шт. 17,74

                                                                        Итого по объекту:                                              7 178,12

1.2. В строке «Итого по всем мероприятиям» сумму «24 242,46» заменить 
на сумму «36 744,77».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.  

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

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

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве                                                        В.В. Лядский 


