
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.12.2021  № СД-12-02/21 
 

 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района 

Бирюлево Западное города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Бирюлево Западное 

города Москвы в 2021 году  

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

приказом Департамента финансов города Москвы от 03.12.2018 № 401 «О 

стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы района Бирюлево Западное от 14.12.2021 года №БЗ-16-1817/1, 

(вх. от 14.12.2021 года №СД-10-57), 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Бирюлево Западное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Бирюлево Западное города Москвы в 2021 

году 80% (на оказание услуг в рамках работ по текущему содержанию 

дворовых территорий) за счёт сложившейся экономии (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в  

Чертановскую межрайонную прокуратуру Южного административного округа 

города Москвы, в префектуру Южного административного округа города 

Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы в течение трех 

дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 
 

Результаты голосования: 

«за» -9, «против» -0, «воздержались» -0.  
 

Глава муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                              Е.С. Леликова 
 

http://www.m-bz.ru/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 15.12.2021 года № СД-12-02/21 
 

 

 

Определение потребности на оказание услуг по вывозу сломанных сучьев, деревьев, смета и листвы с дворовых территорий района 

Бирюлево Западное в рамках работ по текущему содержанию дворовых территорий в 2021 году за счет средств экономии 

стимулирования (05Д0800200) 
 

Площадь 

уборки 

(кв.м.) 

Объект 

вывоза  

Нормативный  

документ 

Объем мусора 

в год, (м.куб.) 

Потребность 

в период 12.2021 

(шт.) 

Цена за  

1 бункер, руб.  

(с учетом НДС) 

Стоимость, 

руб.  

(с учетом 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 198 107,91 
Дворовые 

территории  

Постановление Правительства 

Москвы от 17 ноября 2009 г.  

№1276-ПП "Об утверждении нормы 

накопления мусора, подлежащего 

уборке с дворовых территорий" 

30 788,45 534 5 900,00  3 150 600,00  

Итого: 3 150 600,00  

 
 


