
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    09 ноября 2021 года № 13/3 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Ростокино 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий за счет экономии, 

сложившейся в результате тендерного 

снижения, в 2021 году 

 

 В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы района Ростокино города Москвы от 03 ноября 2021 года 

№ 01-20-647/21 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Ростокино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий за счет экономии, сложившейся в 

результате тендерного снижения, в 2021 году (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/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 09 ноября 2021 года № 13/3 
 

Мероприятия по благоустройству территорий за счет экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ Объем Ед. изм. 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 Будайская улица, дом 9 
Благоустройство 

территории 
Установка карусели 1 шт. 120,83 

2 
Закупка садового бортового 

камня 

Благоустройство 

территории 
Закупка садового бортового камня 408 шт. 66,64 

3 

Инструмент и расходные 

материалы для ремонта 

малых архитектурных форм 

Закупка 

инструментов и 

материалов 

Станок деревообрабатывающий 

многофункциональный 
1 шт. 

316,00 

Краскораспылитель 1 шт. 

Эксцентриковая шлифмашина 2 шт. 

Сварочный инвертор 1 шт. 

Термоусадочная трубка 160 м. 

Фанера ламинированная березовая 3 лист 

Брус 10 шт. 

Лестница трехсекционная 1 шт. 

Набор слесарно-монтажных 

инструментов 
2 шт. 

Фанера 21 мм береза ФК 

строительная 
10 лист 

Итого: 503,47 

 


