
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15.09.2021 № ЦА-01-05-09/03 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Царицыно 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий за счет экономии, 

сложившейся в результате тендерного 

снижения, в 2020 году (80%) 
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Царицыно 

города Москвы от 14 августа 2021 года № ЦА-16-736/1 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по поставке малых 

архитектурных форм и благоустройству территорий, за счет сложившейся 

экономии средств стимулирования от тендерного снижения, выделенных на 

2020 год (80%) в сумме 1 934 929,85 (Один миллион девятьсот тридцать четыре 

тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 85 копеек согласно приложениям 1, 2 

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», 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 Д.В. Хлестова. 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                      Д.В. Хлестов 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно  

от 15.09.2021 № ЦА-01-05-09/03 

 

Мероприятия по поставке малых архитектурных форм для благоустройства дворовых 

территорий района Царицыно Южного административного округа города Москвы, за счет 

экономии средств, сложившейся в результате тендерного снижения, в 2020 году (80%)      

  

№ 

п/п 

АДРЕС  

дворовой территории                                                                                                     
Виды работ Объем 

Ед. 

измере

ния 

Затраты 

(руб.) 

1 Севанская ул. 7 к.1 Поставка качелей 

парковых 

2 Шт. 73 488,00 

Общая стоимость   73 488,00 

2 Севанская ул. 3 Поставка подвесов со 

спинкой для качелей 

4 Шт. 48 000,00 

Общая стоимость   48 000,00 

3 Севанская ул. 11 Поставка теннисного 

стола 

1 Шт. 75 788,58 

Общая стоимость   75 788,58 

4 Бехтерева ул., д.41 к.1, 

Севанская ул., д.4 

Каспийская ул., д.30 к.1-4 

Бехтерева ул., вл.51 (парковка) 

Поставка дорожного 

бортового камня 

 

 

1 550 Шт. 693 036,00 

Общая стоимость   693 036,00 

 ВСЕГО: 890 312,58 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                                           Д.В. Хлестов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно  

от 15.09.2021 № ЦА-01-05-09/03 

 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Царицыно Южного 

административного округа города Москвы в 2021 году, за счет средств тендерной экономии 

стимулирования управ районов города Москвы 80% в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

АДРЕС  

дворовой территории                                                                                                     
Виды работ 

Объе

м 

Ед. 

измер

ения 

Затраты (руб.) 

1 Веселая ул., д.16 

 (за домом)  

Устройство ограждения 60,3 п.м. 1 044 617,27 

Общая стоимость   1 044 617,27 

  Всего:  

  

 

 

1 044 617,27 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                                           Д.В. Хлестов   

 

 
 
 


