
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06 сентября 2022 года № 10/4 

 

О проведении дополнительных мероприятий в 

рамках программы социально-экономического 

развития района Ростокино города Москвы за 

счет экономии, сложившейся в результате 

тендерного снижения, в 2022 году 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 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 

26 декабря 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 

обращением управы района Ростокино города Москвы от 02 сентября 2022 

года № 01-20-1069/22, принимая во внимание согласование главы управы 

района Ростокино города Москвы 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия в рамках программы 

социально-экономического развития района Ростокино города Москвы 

за счет экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, в 

2022 году в размере 627 819,99 рублей (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Восточного административного округа города Москвы и управу района 

Ростокино города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

 

http://www.rostokino.info/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 06 сентября 2022 года № 10/4 

 

Дополнительные мероприятия в рамках программы социально-экономического развития района Ростокино 

города Москвы за счет экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ Объем 

Ед.изм. 

(шт., рулон) 

Затраты 

(руб.) 

1 
Сельскохозяйственная улица, дом 11, 

корпус 1 

Устройство откидных 

пандусов 
Согласно смете 3 шт. 

76 413,80 

2 Бажова улица, дом 15, корпус 1 
Устройство откидных 

пандусов 
Согласно смете 1 шт. 

3 Бажова улица, дом 13, корпус 2 
Устройство откидных 

пандусов 
Согласно смете 1 шт. 

4 Будайский проезд, дом 2 
Устройство откидных 

пандусов 
Согласно смете 1 шт. 

5 
Закупка аварийного запаса навесных 

замков 

Закупка аварийного 

запаса навесных замков 

Закупка аварийного 

запаса навесных замков 
260 шт. 74 880 

6 Закупка противоскользящего покрытия 

Закупка 

противоскользящего 

покрытия 

Закупка 

противоскользящего 

покрытия 

10 рулон 73 501,10 

7 Закупка светодиодных прожекторов 
Закупка светодиодных 

прожекторов 

Закупка светодиодных 

прожекторов 
130 шт. 73 889,43 

8 Закупка пожарных рукавов Закупка пожарных Закупка пожарных 100 шт. 15 500 
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рукавов рукавов 

9 Кадомцева проезд, дом 5, корпус 1, кв. 9 
Ремонт квартир 

ветеранов ВОВ 
Согласно смете 1 шт. 64 537,82 

10 Малахитовая улица, дом 14, кв. 48 
Ремонт квартир 

ветеранов ВОВ 
Согласно смете 1 шт. 109 597,84 

Итого: 627 819,99 

 


