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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

          22.06.2022  № 6/5-СД 

 

 

 

О согласовании  направления средств 

стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

района Марьина роща в 2022 году за счет 

средств стимулирования управы района 2022 года, 

высвободившихся в результате проведения 

экспертизы цены по закупке МАФ  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

управы района Марьина роща города Москвы от 17 мая 2022 года № 09-05-942/22 

Совет депутатов муниципального округа  Марьина роща   решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий района Марьина роща  города Москвы в 2022 году за счет средств 

стимулирования управы района 2022 года, высвободившихся в результате 

проведения экспертизы цены по закупке МАФ на общую сумму 8 095 300,22  руб.  

согласно  приложению.  

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного  

административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща  города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина  роща  Игнатову Е.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа  Марьина роща                                                         Е.А. Игнатова 
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    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа             

    Марьина роща                                                                                                                                                                                                       

   от  22 июня 2022 г. № 6/5-СД                                                                              

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща  

в 2022 году за счет средств по стимулированию управы района 2022 года,   

высвободившихся в результате проведения экспертизы цены по закупке МАФ 

 

 

№ 

п/п 

Адреса Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Виды работ Кол-во, кв.м., 

пог.м. 

1 улица 

Шереметьевская, д.5 

к.1 

188 268,85   Устройство 

дорожно-

тропиночной 

сети 

Устройство 

дорожного 

камня 

Устройство 

садового камня 

66 м2, 

 

 

 

22 пог.м., 

 

 

70 пог.м. 

2 Благоустройство 

территории района 

Марьина роща 

2 344 526,86 Уличная мебель 

(аварийный 

запас) 

 

Скамья 

металлическая с 

подлокотниками 

– 150шт.,  

Урна уличная – 

250шт.,  

Урна для 

площадки для 

выгула собак – 

8шт.,  

Скамейка без 

подлокотников 

– 50шт.  

3 Благоустройство 

территории района 

Марьина роща 

2 914 777,48 Аварийный 

запас МАФ 

 

Песочница -

5шт., Подвесы 

для качелей – 

15шт., Горка – 

2шт., Качели-

балансир – 3шт., 

Карусель – 

2шт., 

Теннисный стол 
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– 4шт., Ворота 

хоккейные – 6 

шт., Кольцо 

баскетбольное – 

20шт., Канат – 

20шт., Сетки 

теннисные, 

баскетбольные, 

гандбольные, 

хоккейные – 200 

пар, 

термоусадка для 

качелей – 1900 

пог.м. 

4 Благоустройство 

территории района 

Марьина роща 

1 000 000,00 Закупка 

Баннеров 

 

5 Благоустройство 

территории района 

Марьина роща 

1 647 727,03 Закупка грунт 

растительный 

 

Закупка семена 

газонных трав 

1000 м3 

 

 

2677 кг. 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 8 095 300,22 руб. 

 


