
                                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22.03.2022 № 87/13 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию территорий в районе Отрадное  

города Москвы за счет экономии от проведения конкурсных 

процедур на средства стимулирования управы в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Отрадное города Москвы от 15.03.2022 года № КХ-

236, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территорий в районе Отрадное города Москвы за счет экономии от 

проведения конкурсных процедур на средства стимулирования управы в 2021 

году общей суммой 2 448 000,00 руб. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное           В.В. Татарченко 



                                                                                                                                                                     Приложение      

              к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 22.03. 2022 года № 87/13 

  

  

 
 

  
      

Направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района за счет экономии от проведения конкурсных процедур на средства 

стимулирования управы в 2021 году 

поставка навесного оборудования для коммунальной техники  

 

№ п/п Наименование техническая 

характеристика 

Единица 

измерени

я 

Кол-

во 

Коммерческое 

Предложение 

№1 

Коммерческое 

Предложение 

№2 

Коммерческое 

Предложение 

№3 

Средняя 

Цена за ед. 

Средняя 

стоимость 

 руб. 

1 Щетка коммунальная, дорожная МКЩ-

1,5 
шт. 2 187 500 150 000 172 500 170 000,00 340 000,00 

2 Оборудование щеточное Буран-22 шт. 10 202 500 162 000 186 300 183 600,00 1 836 000,00 

3 Ковш ANT 1000.1 шт. 3 100 000 80 000 92 000 90 666,67 272 000,00 

 Итого:       2 448 000,00 

 

 

 

 

 

 

 
         

 


