
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2021 № 70/5 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы  

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий  

по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий, и обеспечению комплексной схемы организации  

дорожного движения и безопасности дорожного движения на территории 

района Отрадное города Москвы 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 11.03.2021 № 03-22-

128/1, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий, и 

обеспечению комплексной схемы организации дорожного движения и 

безопасности дорожного движения на территории района Отрадное города 

Москвы в 2021 году на сумму 7517,9 тыс. руб. (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                      В.В. Татарченко 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 16.03.2021 № 70/5 

 

 

Адресный перечень мероприятий по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий, и обеспечению комплексной схемы организации дорожного движения и безопасности 

дорожного движения на территории района Отрадное города Москвы в 2021 году 

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия  
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., 

кв.м., 

п.м.) 

Затраты (тыс.руб.) 

1. 
Мероприятия по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города 

Москвы 

1 Северный б-р, д. 9 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

216 кв.м. 179,15 

Итого по объекту: 179,15 

2 Декабристов ул., д. 20, к. 3 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

307,2 кв.м. 349,93 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Замена бортового 

камня  
41 пог.м. 18,24 

Итого по объекту: 368,17 



3 Санникова ул., д. 11, к. 1 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

528 кв.м. 437,62 

Итого по объекту: 437,62 

4 Бестужевых ул., д. 13В 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

414 кв.м. 623,45 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Замена бортового 

камня  
226 пог.м. 100,54 

Итого по объекту: 723,99 

5 Декабристов ул., д 32 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

907,2 кв.м. 752,06 

Итого по объекту: 752,06 

6 Бестужевых ул., д. 7В 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

156 кв.м. 129,40 

Итого по объекту: 129,40 

7 Санникова, д.9 к.1 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

331 кв.м. 274,48 

Итого по объекту: 274,48 

8 Мусоргского ул., д. 11 
Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

271,2 кв.м. 224,70 



Итого по объекту: 224,70 

9 Березовая аллея, д.7В 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

442,8 кв.м. 601,61 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Замена бортового 

камня  
189 пог.м. 84,08 

Итого по объекту: 685,69 

Итого по мероприятиям: 3775,27 

 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия  Виды работ Затраты (тыс.руб.) 

1. 
Мероприятия по обеспечению комплексной схемы организации дорожного движения и безопасности дорожного движения на 

территории района Отрадное города Москвы  

1 ул. Хачатуряна, вл. 15Б 
Организация пешеходного 

перехода  
Строительно-монтажные работы 331,20 

Итого по объекту: 331,20 

2 ул. Олонецкая, д. 24 
Организация пешеходного 

перехода  
Строительно-монтажные работы 426,27 

Итого по объекту: 426,27 

3 ул. Пестеля, вл. 2 
Организация пешеходного 

перехода  
Строительно-монтажные работы 160,29 

Итого по объекту: 160,29 



4 

Участок между домами 17 и 

13 корп. 1 по улице 

Каргопольская, домами 2 

корп. 3 и 2 корп. 2 по улице 

Декабристов 

Установка дорожных знаков 

5.21 "Жилая зона" и 5.22 "Конец 

жилой зоны" 

Строительно-монтажные работы 55,29 

Итого по объекту: 55,29 

5 
Алтуфьевское шоссе, д. 24 

(дублер) 

Организация пешеходного 

перехода  
Строительно-монтажные работы 162,58 

Итого по объекту: 162,58 

6 ул. Олонецкая, д. 25А  

Установка дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» со 

знаками дополнительной 

информации 8.24 «Работает 

эвакуатор» вблизи здания 

подразделения ГУ МВД России 

по г. Москве 

Строительно-монтажные работы 38,31 

Итого по объекту: 38,31 

7 Северный бульвар 
Уширение полосы для левого 

поворота на Юрловском пр-де                                                                                                                                                                                         
Строительно-монтажные работы 1966,38 

Итого по объекту: 1966,38 

8 Северный бульвар 
Обустройство тротуара д 3 корп. 

1          
Строительно-монтажные работы 602,27 

Итого по объекту: 602,27 

Итого по мероприятиям: 3742,60 

Всего 7517,9 

 


