
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая 2022 года № 5/3 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский от 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 12 мая 2022 

года № И-534/22 о необходимости корректировки объемов расходования средств 

стимулирования на приобретение спецтехники: 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский от 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» (далее по тексту- решение) следующие изменения:  

1.1. подпункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:  

«1.1. на приобретение спецтехники и средств малой механизации в рамках 

благоустройства и содержания дворовых территории Бабушкинского района города 

Москвы на сумму 2889,4 тысяч рублей согласно Приложению 1 к настоящему 

решению;». 

1.2.  В связи с необходимостью расходования высвободившихся средств в 

размере 2547,5 тыс. рублей, дополнить пункт 1 решения следующими подпунктами: 

1.2.1. подпунктом 1.5 в следующей редакции: «1.5. на выполнение работ по 

демонтажу и монтажу новых автоматических откатных гаражных ворот с заменой 

и установкой шлагбаума на въезд на территорию Базы ГБУ «Жилищник 



 
 

 

Бабушкинского района» согласно приложению 5 к настоящему решению на сумму 

879,3 тысяч рублей;»; 

1.2.2. подпунктом 1.6 в следующей редакции: «1.6. на выполнение работ по 

текущему ремонту АБП на территории Базы ГБУ "Жилищник Бабушкинского 

района" расположенной по адресу: Староватутинский проезд, д.10 согласно 

приложению 6 к настоящему решению на сумму 887,2 тысяч рублей;»; 

1.2.3. подпунктом 1.7 в следующей редакции: «1.7. на приобретение 

основных средств в оснащения Бытового городка ГБУ «Жилищник Бабушкинского 

района» согласно приложению 7 к настоящему решению на сумму 781,0 тысяч 

рублей.». 

1.3. Приложение 1 к решению «Приобретение спецтехники и средств малой 

механизации в рамках благоустройства и содержания дворовых территории 

Бабушкинского района города Москвы в 2022 году» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему решению.  

1.4. Дополнить решение  приложением 5 к решению «Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу новых автоматических откатных гаражных ворот с заменой 

и установкой шлагбаума на въезд на территорию Базы ГБУ «Жилищник 

Бабушкинского района», согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5. Дополнить решение  приложением 6 к решению «Выполнение работ по 

текущему ремонту АБП на территории Базы ГБУ "Жилищник Бабушкинского 

района" расположенной по адресу: Староватутинский проезд, д.10», согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

1.6. Дополнить решение приложением 7 к решению «Приобретение 

основных средств в оснащения Бытового городка ГБУ «Жилищник Бабушкинского 

района», согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Разместить актуальную редакцию решения на официальном сайте Совета 

депутатов муниципального округа Бабушкинский в сети «Интернет» babush.ru в 

течение 2 дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение для его реализации главе управы 

Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский babush.ru. 

5. 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 17 мая 2022 года № 5/3 

 

 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 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация 

Ед. 

измер-я 
Кол-во 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 

Приобретение 

средств малой 

механизации   

Благоустройство  

и содержание 

территории 

  

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

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

3 
Бензиновая виброплита Atlas Copco  

для асфальта или эквивалент 
шт. 3 379,5 

4 
Газонокосилка бензиновая Husqvarna  

или эквивалент 
шт. 5 287,5 

5 Бензоножницы Husqvarna или эквивалент шт. 1 58,2 

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

7 Бензопила Husqvarna или эквивалент шт. 3 231,6 

8 Бензопила STIHL или эквивалент шт. 1 14,0 

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

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

ИТОГО: 52 2 889,4 



 
 

 

 

 Приложение 2 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 17 мая 2022 года № 5/3 

 

 Приложение 5 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 

 
Выполнение работ по демонтажу и монтажу новых автоматических откатных гаражных ворот с заменой и установкой 

шлагбаума на въезд на территорию Базы ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» 
 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация 

Ед. 

измерения 
Количество 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 

Демонтаж и монтаж новых  автоматических 

откатных гаражных ворот с заменой и установкой 

шлагбаума на въезд на территорию Базы ГБУ 

«Жилищник Бабушкинского района» (10 бокс, 

въездные - парадные ворота) 

Текущие 

содержание 

въездные - парадные 

ворота 
шт. 1 879,3 

ИТОГО: 879,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение 3 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 17 мая 2022 года № 5/3 

 

 Приложение 6 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 
                                                                      

 
Выполнение работ по текущему ремонту АБП на территории Базы ГБУ "Жилищник Бабушкинского района" 

расположенной по адресу: Староватутинский проезд, д.10 
 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация 

Ед. 

измерения 
Количество 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 
Текущий ремонт АБП на территории Базы ГБУ 

"Жилищник Бабушкинского района" 

Текущие 

содержание 
 Кв.м. 

 

 
887,2 

ИТОГО: 887,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение 4 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 17 мая 2022 года № 5/3 

 

 Приложение 7 

к решению  Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский 

от 15 марта 2022 года № 3/12 

 

 

Приобретение основных средств в оснащения Бытового городка ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»  
 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Спецификация 

Ед. 

измерения 
Количество 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 
Поставка промышленной сушильной машины для нужд 

ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» 

Текущие 

содержание 

Промышленная 

сушильная машина 
шт. 1 168,1 

2 

Поставка накопительного электрического 

водонагревателя для нужд ГБУ «Жилищник 

Бабушкинского района» 

Текущие 

содержание 

Накопительный 

электрический 

водонагрезватель 

шт. 4 146,8 

3 
Поставка микроволновой печи для нужд ГБУ 

«Жилищник Бабушкинского района» 

Текущие 

содержание 
Микроволновая печь шт. 4 22,4 

4 
Поставка промышленной стиральной машины для нужд 

ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» 

Текущие 

содержание 

Промышленная 

стиральная машина  
шт. 1 411,5 

5 
Поставка Термопот электрический нужд ГБУ 

«Жилищник Бабушкинского района» 

Текущие 

содержание 
Термопот электрический шт. 4 32,2 

ИТОГО: 781,0 

 

 


