
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

02.02.2017 г. № 09/17 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Отрадное города Москвы в 2017 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 30.01.2017 года  

№ 03-22-89/7, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное 

города Москвы в 2017 году общей суммой резерва: 14 187,6 тыс. 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 в течении трех дней со дня его принятия. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное   Е.И. Горюшкина 



Приложение к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 02 февраля 2017 года № 09/17 

Мероприятия  

По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы 

на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и 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 обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы 

1 Ул. Бестужевых д.13Б 

 Обустройство 

(ремонт) дороги 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий  
1 тыс.кв.м. 703,85 

Обустройство 

(ремонт) 

газонов  

Ремонт газонов  500 кв.м. 125 

 Обустройство 

(ремонт) дороги 
Замена бортового камня 100 пог.м. 246 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство покрытия на детской 

площадке  
570 кв.м. 1311,15 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Замена МАФ 23 шт. 1134 



Итого по объекту: 3520   

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

0,5 тыс.кв.м. 240 

2 Ул. декабристов д.43 

Обустройство 

(ремонт) дороги  
Ремонт асфальтового покрытия 1500 кв.м. 1055,77 

 Обустройство 

(ремонт) 

газонов  

Ремонт газонов  1000 кв.м. 250 

  Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство покрытия на детской 

площадке  
750 кв.м. 1725,32 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок  

Замена МАФ 36 шт. 1906 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок  

Устройство ограждений  250 Пог.м. 275 

Итого по объекту: 5211,45   

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий  

0,1 тыс.кв.м. 48 

3 Ул. Декабристов д.35 

Обустройство 

(ремонт) 

дороги   

Ремонт асфальтового покрытия 1700 пог.м. 1196 



Обустройство 

(ремонт) 

газонов   

Ремонт газонов  1500 кв.м. 375 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок   

Устройство покрытия на детской 

площадке  
850 кв.м. 1955 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок   

Замена МАФ 45 шт. 1600 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок  

Устройство ограждений 30 Пог.м.  330 

Итого по объекту: 5 456      

                                                                                   Итого по мероприятиям: 14 187,6 тыс. руб.



 


