
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

23.06.2021  № 6/6-СД 

 

О согласовании  направления                      

средств стимулирования управы района 

Марьина роща города Москвы за счет 

средств экономии, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур, выделенных на  

стимулирование управы района 

Марьина роща в 2021 году, на 

проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

и 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 18 июня 2021 года № 09-05- 686/21 

Совет депутатов муниципального округа  Марьина роща   решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы  за счет средств экономии, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур, выделенных на стимулирование управы района 

Марьина роща в 2021 году, на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и содержанию территории района Марьина роща  города 

Москвы в 2021 году на общую сумму 6 048170,08  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 



 

 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа             

    Марьина роща                                                                                                                                                                                                       

   от 23 июня 2021 г. № 6/6-СД                                                                              

 

Мероприятия 

по благоустройству  дворовых территорий и содержанию территории 

района Марьина роща за счет средств экономии, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур, выделенных на 

стимулирование управы района в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Сумма 

денежных 

средств,  

руб. 

Вид работ 

1.  

Октябрьская ул. 60 

к.1, 60 к.2; 

Шереметьевская ул. 

7 к.2, 9 к.1, 9 к.2 

2 655615,40 

Ремонт АБП-1524,8 кв.м.; ремонт 

АБП на тротуаре-275 кв.м.; ремонт 

АБП на парковочных карманах-231 

кв.м.; замена (устройство) 

борт.камня – 656,7 пог.м. 

2.  ул. Советской Армии 2 977340,68 

Установка дорожного бортового 

камня (гранитный) – 736 пог.м.; 

укладка АБП (тротуар) – 800 кв.м.; 

Восстановление газона – 800 кв.м. 

3.  Территория района 415214,00 
Изготовление табличек для 

навигационных указателей – 93 шт. 

Итого  6 048 170,08 руб. 

 

 

 

 

 

 

 


