
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

31.08.2022  № 8/5-СД 

                        

 

О проведении мероприятий за счет средств 

экономии, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур за 2022 год и 

от формирования начальной максимальной 

цены контракта в 2022 году, на средства, 

выделенные на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Марьина роща города 

Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением  Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы»  и обращением управы района Марьина роща города 

Москвы от  26 августа 2022 года № 09-05-1346/22,                                                                                                                                                      

принимая во внимание согласование главы управы района Марьина роща города Москвы 

Совет депутатов  муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Провести мероприятия за счет средств экономии 2022 года, сложившейся  по 

результатам проведения конкурсных процедур за 2022 год в размере 70 032,80 руб. и от 

формирования начальной максимальной цены контракта в 2022 году в размере 60 181,28 

руб. на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Марьина роща города Москвы в 2022 году, итого в 

размере -  130 214,15  руб. (приложение).  

2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий: на ремонт квартир детей-сирот и благоустройство 

территорий общего пользования района Марьина роща.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного  

административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-

roscha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                                    Е.А. Игнатова 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов                                                                                 

муниципального округа 

Марьина роща  

от  31.08.2022  № 8/5-СД 

                  

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Марьина роща в 2022 году за счет средств экономии 2022 года в 

размере 130 214,15 руб., в том числе 70 032,80 руб., сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур в 2022 году и 60 181,28 руб. от 

формирования начальной максимальной цены контракта в 2022 году, на 

средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы 

 в 2022 году 

 

 

№ 

п/

п 

Адрес  

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Вид работ 

1. Ремонт квартир детей-сирот 

1. ул. Шереметьевская, д.41, кв.21 29 000,00 
Установка входной 

двери в квартиру 

Итого по разделу 29 000,00 

2. Благоустройство территорий общего пользования 

2. 2-я ул. Марьиной Рощи, д.14 50 214,15 

За оплату выполненных  

работ по устройству 

плиточного покрытия  

3. Территория района 51 000,00 

Благоустройство 

территории общего 

пользования, 

обновление 

информационных 

плакатов на уличных 

стендах 

Итого по разделу 101 214,15 

ИТОГО 130 214,15 руб. 

 


