
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26.06.2018 № 16/12 

 

                                                                                       

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.05.2018 № 15/2 

«О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по проведению 

капитального ремонта дворовых территорий и объектов озеленения 1 и 

2 категории в районе Отрадное города Москвы в 2018 г.» 

 

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 18.06.2018 № 

273/кх, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 29.05.2018 № 15/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по проведению капитального ремонта дворовых территорий и 

объектов озеленения 1 и 2 категории в районе Отрадное города Москвы в 

2018 г.» изложив:  

1.1. Заголовок решения в новой редакции: «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Отрадное города 

Москвы на проведение мероприятий по проведению капитального 

ремонта дворовых территорий»; 

1.2. Пункт 1 решения в новой редакции: «1. Согласовать направление 

средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на 

проведение мероприятий по проведению капитального ремонта 

дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы на средства 

экономии от проведенных аукционов общей суммой: 9 949,39 тыс. 

руб. (приложение)»; 

1.3. приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А. 

 

Глава муниципального округа Отрадное                    Л.А. Каземирова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 26.06.2018 №16/12  
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

       от 29.05.2018 № 15/2 
 

Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий 

в районе Отрадное города Москвы  

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия  
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы 

1 Якушкина д.5 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
1,2 тыс.кв.м. 804 

Итого по объекту: 804 

2 Якушкина д.3 

 Обустройство 

(ремонт) дороги 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
3,2 тыс.кв.м. 2 144 

Обустройство (ремонт) 

дороги  
Замена бортового камня  200 пог.м. 200 

Итого по объекту: 2624 

3 
Декабристов 

д.20к.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
2 тыс.кв.м. 2 010 

Итого по объекту: 2 010 



4 Декабристов д.22 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
4,5 тыс.кв.м. 3 026,39 

Итого по объекту: 3 026,39  

5 Хачатуряна д.18 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
1,5 тыс.кв.м. 960 

 Обустройство 

(ремонт) дороги 
Замена бортового камня  400 пог.м. 958,52 

Итого по объекту: 1 485  

Итого по мероприятиям: 9 949,39 

 

 

  

 


