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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.02.2021  № 2/6-СД 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Марьина роща города Москвы 

на проведение мероприятий по  

благоустройству  дворовой территории 

района Марьина роща в 2021 году по 

результатам голосования на портале  

«Активный гражданин»  

 

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  12 февраля  2021 года № 09-05-

106/21 Совет депутатов муниципального округа  Марьина роща   решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству дворовой 

территории района Марьина роща  города Москвы в 2021 году  по результатам 

голосования на портале «Активный гражданин» на общую сумму  6 268 204,34  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  17 февраля 2021 года   № 2/6 - СД 

 

Мероприятия 

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории района Марьина роща в 2021 году 

за счет средств по стимулированию управы района адрес - победитель по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин» 

 
№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 
Затраты 

1. 

По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории в районе Марьина роща города Москвы в 2021 

году за счет средств по стимулированию управы района 

 

1.1 

Марьиной рощи 3-

й пр. 3/9; Марьиной 

рощи 3-я ул. 6; 

Марьиной рощи 4-я 

ул. 9/11 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия (ДТС) 
9,8 кв.м. 

6 268 204,34 

Замена бортового камня 

Замена садового бортового камня 

(ДТС) 
164,4 пог.м. 

Замена садового бортового камня 

(ДП) 
94 пог.м. 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство резинового покрытия 629,30 кв.м. 

Замена МАФ 8 шт. 

Устройство уличной мебели 22 шт. 

Прочее  
Ремонт пешеходного плиточного 

покрытия 
54,7 Кв. 

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории в районе Марьина роща 

города Москвы в 2021 году за счет средств по стимулированию управы района 
6 268 204,34 

 


