
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

          26 октября 2021 года № 12/3 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы на закупку материалов для 

проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий и выполнения мероприятий в рамках 

утвержденной Программы по безопасности 

дорожного движения Бабушкинского района           

в 2021 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря      

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с 

корректировкой денежных средств для проведения необходимых работ, на 

основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы         

от 13 октября 2021 года №И-1185/21, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского 

района города Москвы на общую сумму 10358,4 тысяч рублей, на закупку 

материалов для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и 

выполнения мероприятий в рамках утвержденной Программы по безопасности 

дорожного движения Бабушкинского района в 2021 году, согласно приложению к 

данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский в сети «Интернет» 

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  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский  

от 26 октября 2021 года №12/3 

 

1. Потребность в материалах для работ по замене малых архитектурных форм и ремонту садового камня на 

 дворовых территориях Бабушкинского района 

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Кол-во Стоимость за 1 ед., 

тыс.руб. 

Сумма, тыс.руб. 

1 Диван парковый шт. 70 17,9 1256,4 

2 Урна шт. 200 2,1 427,3 

3 Песочница "Опушка" шт. 80 51,8 4145,1 

4 Качалка-балансир "Чижик" шт. 25 15,8 395,3 

5 Качели на цепочках шт. 20 26,5 529,9 

6 Игровой комплекс шт. 2 638,9 1277,7 

7 Игровой комплекс шт. 2 450,8 901,7 

8 Качалка на пружине "Улитка" шт. 15 22,4 336,5 

9 Качалка на пружине "Кроссовер" шт. 15 22,4 336,5 

10 Садовый камень шт. 1680 0,15 252,0 

Итого: 9858,4 

2. Потребность в материалах для выполнения мероприятий в рамках утвержденной 

Программы по Безопасности Дорожного Движения в СВАО в 2021г. в Бабушкинском районе города Москвы 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Стоимость за 1 ед., 

тыс.руб. 

Сумма, тыс.руб. 

1 ИДН-900 (средний элемент) шт. 120 1,86 222,4 

2 ИДН-900 (концевой элемент) шт. 150 1,1 168,0 

3 Анкерный болт 12*140 мм шт. 3322 0,03 109,6 

 Итого: 500,0 

 

ВСЕГО: 

 

10 358,4 

 

 


