
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

08.12.2021  № 10/7-СД 

 

 

О согласовании  направления                      

средств стимулирования управы района 

Марьина роща города Москвы за счет 

экономии средств, полученных от 

высвобождения по результатам 

выполнения контракта 2021 года, на 

проведение мероприятий по 

содержанию территории района 

Марьина роща   

 

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 3 декабря 2021 года № 09-05- 

1418/21 Совет депутатов муниципального округа  Марьина роща   решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района, 

полученных от высвобождения по результатам выполнения контракта 2021 года на 

сумму 1 821 368,34 рублей на проведение мероприятий по содержанию территории 

района Марьина роща  города Москвы в 2022 году 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 



 

 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа             

    Марьина роща                                                                                                                                                                                                       

    от  8 декабря 2021 г. № 10/7-СД                                                                              

 

Мероприятия 

по содержанию территории района Марьина роща в 2022 году  

за счет экономии средств  

 стимулирования управ районов,  полученных от высвобождения по 

результатам выполнения контракта 2021 года  

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Средняя 

цена за 

шт. 

Кол-во 

шт. Вид работ 

1.  
Ящик для ПГМ 

на ООТ 
298 833,40 

 

 

14 942 

 

 

20 

Закупка ящиков 

ПГМ на остановки 

общественного 

транспорта 

2.  
Ящик для ПГМ 

на ДТ 
176 155 

 

3595 

 

49 

Закупка ящиков 

ПГМ на дворовые 

территории 

3.  
Омолаживающая 

обрезка тополей 
1 346 379,94 

15 804,95 85 Омолаживающая 

обрезка тополей 

Итого 1 821 368,34 руб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


