
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

26.05.2021 № 46-РСД 

 

 

О согласовании направления 

экономии средств стимулирования 

управы района Лианозово города 

Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территории района Лианозово 

города Москвы в 2021 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 

25.05.2021 № 581, 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Лианозово города Москвы, образовавшейся в результате проведения 

конкурсов на заключение государственных контрактов в рамках реализации 

постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы», на реализацию мероприятий 

по закупке резервных материалов для работ по благоустройству территории 

района Лианозово города Москвы в 2021 году в размере 3 031 881,28 рублей 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http://lianozovomo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                                             М.И. Журкова 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Лианозово 

от 26.05.2021 № 46-РСД 

 

Мероприятия по закупке резервных материалов для работ по благоустройству  

территории района Лианозово города Москвы в 2021  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Резервный запас  

МАФ района Лианозово  

на 119 детских площадок 

Карусель 5 шт. 

1 914 628,28 

Качели одинарные 4 шт. 

Качели двойные 3 шт. 

Качалка-балансир 2 шт. 

Песочница 2 шт. 

Подвесы на качели 15 шт. 

Подвес на качели «Гнездо» 2 шт. 

Комплектующие к МАФ (подшипники) 30 шт. 

Урны для собак 20 шт. 

2 

Механизация для ремонтных и 

уборочных работ  

района Лианозово 

Снегоуборщик 15 шт. 

1 117 253,0 
Культиватор 12 

шт. 

ИТОГО: 
3 031 881,28 

 

 


