
                                   
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03.03.2016 г. № 25/16 

 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий  по  социально-

экономическому развитию района  

Отрадное на 2016 год 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» и принимая во внимание согласование проекта 

решения главой управы, Совет депутатов решил:  

    1.Провести  мероприятия по  обустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города 

Москвы на средства социально-экономического  развития района Отрадное 

на 2016 год (приложение).  

2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

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. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в городе Москве   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее решение  в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

        6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

Глава муниципального округа     Е.И.Горюшкина                                                                                                



                                                                                                                                                                     Приложение     

              к  решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 03 марта  2016 года № 25/16 

Мероприятия  

По согласованию направления средств социально экономического развития 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 

1.1. 
ул. Римского-

Корсакова 10 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

350 кв.м. 189 

ИТОГО по объекту 189 

1.2. 
ул. Римского-

Корсакова 12 Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 54 

ИТОГО по объекту 54 

1.3. ул. Римского-

Корсакова 16 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

600 кв.м. 324 

ИТОГО по объекту 324 

1.4. ул. Римского-

Корсакова 2 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 54 



ИТОГО по объекту 54 

1.5. ул. Римского-

Корсакова 4 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 54 

ИТОГО по объекту 54 

1.6. ул. Римского-

Корсакова 6 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 54 

ИТОГО по объекту 54 

1.7. ул. Римского-

Корсакова 8 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

1.8. Санникова ул. 1 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

1.9. Санникова ул. 9 к.2 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

400 кв.м. 216 

ИТОГО по объекту 216 

1.10. Северный бульв. 12 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

350 кв.м. 189 

ИТОГО по объекту 189 



1.11. Северный бульв. 12б 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 10 

1.12. Северный бульв. 12в 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

450 кв.м. 243 

ИТОГО по объекту 243 

1.13. Северный бульв. 14 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто- бетон, брусчатка, 

плиты) 

500 кв.м. 270 

ИТОГО по объекту 270 

1.14. Северный бульв. 17 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

1200 кв.м. 648 

ИТОГО по объекту 648 

1.15. Северный бульв. 19а 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

1.16. Северный бульв. 19б 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

250 кв.м. 135 

ИТОГО по объекту 135 

1.17. Северный бульв. 21 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 
600 кв.м. 324 



(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

ИТОГО по объекту 324 

1.18 
Северный бульв. 21а 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

1.19. Северный бульв. 3 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

200 кв.м. 108 

ИТОГО по объекту 108 

1.20. Северный бульв. 7 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

800 кв.м. 432 

ИТОГО по объекту 432 

1.21. Северный бульв. 7а 
 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

20 кв.м. 20 

ИТОГО по объекту 20 

1.22. Северный бульв. 8 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

1.23. Хачатуряна ул. 12 к.2 
 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

20 кв.м. 20 

ИТОГО по объекту 20 

1.24. Хачатуряна ул. 12 к.3 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 54 



ИТОГО по объекту 54 

1.25. Хачатуряна ул. 16 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

150 кв.м. 81 

ИТОГО по объекту 81 

1.26. Хачатуряна ул. 18 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

150 кв.м. 81 

ИТОГО по объекту 81 

1.27. Хачатуряна ул. 20 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

50 кв.м. 27 

ИТОГО по объекту 27 

1.28. Хачатуряна ул. 7 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 64 

ИТОГО по объекту 64 

1.29. Юрловский пр. 1 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

150 кв.м. 96 

ИТОГО по объекту 96 

1.30. Юрловский пр. 13а 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

150 кв.м. 91 

ИТОГО по объекту 91 

1.31. Юрловский пр. 17 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 
150 кв.м. 81 



(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

ИТОГО по объекту 81 

1.32 
Юрловский пр. 19 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

200 кв.м. 108 

ИТОГО по объекту 108 

1.33. Юрловский пр. 27а 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

100 кв.м. 64 

ИТОГО по объекту 64 

1.34. Юрловский пр. 27б 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

150 кв.м. 81 

ИТОГО по объекту 81 

1.35. Юрловский пр. 7 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

400 кв.м. 231 

ИТОГО по объекту 231 

1.36. Якушкина пр. 1 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто- бетон, брусчатка, 

плиты) 

400 кв.м. 216 

ИТОГО по объекту 216 

1.37. Якушкина пр. 3 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто- бетон, брусчатка, 

плиты) 

250 кв.м. 135 

ИТОГО по объекту 135 



1.38. Каргопольская 14 к.1 
 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто- бетон, брусчатка, 

плиты) 

300 кв.м. 162 

ИТОГО по объекту 162 

ИТОГО мероприятиям 10 874 

 

                                                                                      



 

 

 

 


