
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2022 года № 3/12 

 
 

О согласовании направления средств, 

образовавшихся в результате  экономии  средств 

стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы в 2022 году на общую сумму 8 905,0 

тысяч рублей на реализацию мероприятий, 

направленных на благоустройство и содержание 

территории района 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 5 марта 2022 

года № И-197/22, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Согласовать направление средств, образовавшихся в результате экономии средств 

стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы в 2022 году на 

общую сумму 8 905,0 тысяч рублей,  по итогам проведенных закупок материалов 

для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения 

мероприятий в рамках утвержденной Программы по безопасности дорожного 

движения Бабушкинского района, а также образовавшейся экономии по состоянию  

на 1 января 2022 года в результате проведения конкурентных процедур, в размере  

8 905,0 тысяч рублей на реализацию  мероприятий, направленных на 

благоустройство и содержание территории района: 

1.1. на приобретение спецтехники и средств малой механизации в рамках 

благоустройства и содержания дворовых территории Бабушкинского района города 

Москвы на сумму 5 436,9 тысяч рублей согласно Приложению 1 к настоящему 

решению;  

1.2. на приобретение деревьев и кустарников в рамках благоустройства и 

содержания дворовых территории Бабушкинского района города Москвы на сумму 

102,4 тысяч рублей согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. на выполнение работ собственными силами по демонтажу и установке 

ранее закупленных в 2021 малых архитектурных форм и ремонту садового камня 

на дворовых территориях Бабушкинского района на сумму 3 323,0 тысяч рублей 



 
 

 

согласно приложению 3 к настоящему решению;  

1.4. на выполнение работ собственными силами по демонтажу и установке 

ранее закупленных в 2021 году искусственных дорожных неровностей в рамках 

реализации мероприятий утвержденной программы Комплексной схемы 

организации дорожного движения на улично-дорожной сети Бабушкинского района 

города Москвы на сумму 42,7 тысяч рублей согласно приложению 4 к настоящему 

решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru 

3. Направить настоящее решение для реализации главе управы 

Бабушкинского района города Москвы, а также в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его 

принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Трусова Ф.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                                                                              Ф.Н. Трусов



                                                                               Приложение 1 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 15 марта 2022 года № 3/12 

 
 

 
 

Приобретение спецтехники  и средств малой механизации в рамках благоустройства  

и содержания дворовых территории Бабушкинского района города Москвы в 2022 году 

за счет средств образовавшейся экономии на 01.01.2022 средств стимулирования управы Бабушкинского района 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация 

Ед. 

измер-я 
Кол-во 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 

Приобретение 

снегоуборочной 

техники  Содержание 

территории 

Снегоотбрасыватель малогабаритный колесный 

самоходный бензиновый 
шт. 4 239,4 

2 

Приобретение  

подметальных 

машин  

Машина подметальная ручная Patriot бензиновая  

или аналог 
шт. 30 2 308,1 

3 

Приобретение 

средств малой 

механизации   

Благоустройство  

и содержание 

территории 

  

Измельчитель пней LASKI или эквивалент шт. 1 1 238,4 

4 Резчик швов DIAM или эквивалент шт. 1 75,5 

5 
Бензиновая виброплита Atlas Copco  

для асфальта или эквивалент 
шт. 3 379,5 

6 
Газонокосилка бензиновая Husqvarna  

или эквивалент 
шт. 5 287,5 

7 Бензоножницы Husqvarna или эквивалент шт. 1 58,2 

8 Садовый трактор Husqvarna или эквивалент шт. 1 515,5 

9 Бензопила Husqvarna или эквивалент шт. 3 231,6 

10 Бензопила STIHL или эквивалент шт. 1 14,0 

11 Бензопила Stihl шина 50 см или эквивалент шт. 1 72,9 

12 Бензиновый высоторез  Shindaiwa или эквивалент шт. 1 16,3 

ИТОГО: 52 5 436,9 



 
 

 

 Приложение 2 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 

 

Приобретение деревьев и кустарников в рамках благоустройства и содержания дворовых территории  

Бабушкинского района города Москвы в 2022 году за счет средств образовавшейся экономии на 01.01.2022 средств 

стимулирования управы Бабушкинского района 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация Ед. измерения Колличество 

Стоимость 

(тысяч 

рублей) 

1 Поставка кустарников Благоустройство  

и содержание 

территории 

Кизильник блестящий шт. 200 67,4 

2 Поставка деревьев Липа крупнолистная шт. 15 35,0 

ИТОГО: 102,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 

 

Выполнение работ по замене малых архитектурных форм и ремонту садового камня  

в рамках благоустройства и содержания дворовых территории Бабушкинского района города Москвы в 2022 году  

за счет средств образовавшейся экономии на 01.01.2022 средств стимулирования управы Бабушкинского района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ Мероприятия 

Единица 

измерения 
Объем 

Стоимость 

(тысяч рублей) 

1 Монтаж МАФ (диван парковый) 

Благоустройство  

и содержание 

территории 

шт. 70 

3 323,0 

2 Монтаж МАФ (урна) шт. 200 

3 Установка МАФ (песочница) шт. 80 

4 Монтаж МАФ (качалки-балансира) шт. 25 

5 Монтаж МАФ (качели на цепочках)  шт. 20 

6 Монтаж МАФ (игровой комплекс)  шт. 4 

7 Монтаж МАФ (качалка на пружине)  шт. 30 

8 Установка камня садового декоративного шт. 1680 

ИТОГО: 3 323,0 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 

 

Выполнение работ по демонтажу и установке искусственных дорожных неровностей  

в рамках реализации мероприятий утвержденной программы Комплексной схемы организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети Бабушкинского района города Москвы в 2022 году  

за счет средств образовавшейся экономии на 01.01.2022 средств стимулирования управы Бабушкинского района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ Мероприятия 

Единица 

измерения 
Объем 

Стоимость 

(тысяч рублей) 

1 

Демонтаж, монтаж 

искусственной дорожной 

неровности 

Безопасность дорожного 

движения шт. 270 42,7 

ИТОГО: 42,7 
  

 


