
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.12.2022 №ЦА-01-05-16/02 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно от 

25 июля 2022 года №ЦА-01-05-08/03 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Царицыно города 

Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий за счет 

экономии, сложившейся в результате тендерного 

снижения, в 2021 году (80%)»  
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ района города 

Москвы», в связи с корректировкой адреса поставки материалов для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий и принимая во 

внимание обращение главы управы района Царицыно города Москвы от 19 

декабря 2022 года № ЦА-16-654/2 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно от 25 июля 2022 года №ЦА-01-05-08/03 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет 

экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, в 2021 году (80%)», 

изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города 

Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                           Е.А. Тишкова 

 

http://www.mcaricino.ru/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно  

от 21 декабря 2022 г. №ЦА-01-05-16/02  
 

                    
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Царицыно Южного 

административного округа города Москвы в 2022 году, за счет средств тендерной экономии 

стимулирования управ районов города Москвы 80% в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

АДРЕС  

дворовой 

территории                                                                                                     

Площадь, 

тыс. кв.м 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(руб.) 

1 пр. Тарный,  

д.  12, стр. 2 

- Поставка краски масляной, цвет 

серый 

800 кг. 200 000,00 

Общая стоимость   200 000,00 

  Всего:  

  

200 000,00 

 
 

 

 

 
 


