
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 15 марта 2022 года № 3/13 
 

О согласовании направления средств, 

образовавшихся в результате экономии средств 

стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы в 2022 году на общую сумму 7987,5 

тысяч рублей на реализацию мероприятий, 

направленных на благоустройство и содержание 

территории района 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря2012 

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 7987,5 тысяч рублей,  в результате невыполнения мероприятий по   

Программе по безопасности дорожного движения Бабушкинского района по 

адресу: улица Печорская, дом 11 в 2020 году ООО «ГЕОКОМ-СТРОЙ» в связи с 

расторжением в одностороннем порядке контракта, а также  в результате 

образовавшейся экономии от проведения конкурентных процедур  на сумму 657,0 

тысяч рублей, на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство и 

содержание территории района: 

        1.1. на проведение мероприятий в рамках реализации комплексной схемы 

организации дорожного движения и организации безопасности дорожного 

движения на объектах улично-дорожной сети и внутридворовых проездах на сумму 

6 919,0 тысяч рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;  

       1.2. на приобретение запчастей и шин для автомобилей и спецтехники ГБУ 

«Жилищник Бабушкинского района» в рамках обустройства улиц, содержания и 

облагораживания объектов благоустройства на территории Бабушкинского района 

города Москвы в 2022 году на сумму 1 068,5 тысяч рублей согласно        

приложению 2 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 №3/13 

 
 

 

 

Мероприятия в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения на объектах улично-

дорожной сети за счет средств экономии средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы в 

2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Вид работ 

Сумма, тысяч 

рублей 

1 Печорская улица 

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения Безопасность 

дорожного движения 

Устройство бортовых камней 

Устройство тротуаров 

Устройство парковок 

Устройство дорожных знаков 

Устройство дорожной разметки 

Устройство ИДН 

Устройство газонов 

4 972,8 

Экспертиза выполненных работ  1 001,0 

2 
Верхоянская ул. 

д.6 корп.1 

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения Безопасность 

дорожного движения 

Разработка проектно-сметной 

документации 
945,2 

Итого: 6 919,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Приложение 2 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 15 марта 2022 года №3/13 

 

 

 

Приобретение запчастей и шин для автомобилей и спецтехники ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» 

в рамках обустройства улиц, содержания и облагораживания объектов благоустройства 

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

стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Сумма, тыс.руб. 

1 Поставка запчастей и шин 
ремонт и обслуживание 

спецтехники 
1 068,5 

Итого: 1 068,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


