
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 апреля 2021 года № 6/1 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино 

от 11 февраля 2020 года № 2/6 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Ростокино города Москвы от 08 апреля 2021 года 

№ 01-22-251/21 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 11 февраля 2020 года № 2/6 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Ростокино города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий района Ростокино города Москвы в 2020 году» (в 

редакциях решений Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 27 августа 2020 года № 8/1, от 22 сентября 2020 года № 

10/1), изложив приложение к решению согласно приложению, к 

настоящему решению. 

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 13 апреля 2021 года № 6/1 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 11 февраля 2020 года № 2/6 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы за счет средств 

стимулирования управы района Ростокино города Москвы в 2020 году 

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 
Бажова улица, дом 2 

 

Работы по ремонту 

катка с 

искусственным 

покрытием 

Ремонт с установкой новых 

стеклопластиковых бортов 

хоккейной коробки 

60 шт. 

1 683,38 

Устройство подстилающих 

слоев из щебня  

23,5 м3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия с заменой 

бортового камня 

470 м2 

Укладка резинового 

покрытия (резиновые 

плитки) 

193 шт. 

Итого, руб. 1 683,38 

 


