
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.04.2016 г. № 47/16 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в районе  Отрадное города 

Москвы 

 

      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 12.04.2016 года № 

18-Э, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

 1. Согласовать направление средств  стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству,  

дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2016 году 

(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 13 апреля  2016 года № 47/16 

Мероприятия  

По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству 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 благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы 

1.1. ул. Отрадная д.14 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

600 кв.м. 326,1 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 500 кв.м. 66,2 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

850 кв.м. 1 197,8 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

29 шт. 1 473,1 

ИТОГО по объекту 3 063,2 

1.2. Северный б-р д.3 к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

3100 кв.м. 1 685,1 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 200 кв.м. 50,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

265 кв.м. 379,8 

Обустройство 

(ремонт) детских 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 
15 шт. 1 349,3 



площадок карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

площадок 

Реконструкция контейнерной 

площадки 

1 шт. 109,2 

ИТОГО по объекту 3574,0 

1.3. Северный б-р д.3 к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

2650 кв.м. 1 440,5 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 200 кв.м. 50,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

230 кв.м. 329,7 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

15 шт. 901,0 

Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

площадок 

Реконструкция контейнерной 

площадки 

2 шт. 176,3 

ИТОГО по объекту 2 898,1 

1.4. Декабристов ул. д.11 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

7600 кв.м. 4 131,1 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 200 кв.м. 50,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

385 кв.м. 551,8 

Обустройство 

(ремонт) детских 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 
28 шт. 1 341,6 



площадок карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

Обустройство 

(ремонт) спортивных 

площадок 

Установка воркаута 1 шт. 250,0 

Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

площадок 

Реконструкция контейнерной 

площадки 

2 шт. 176,3 

ИТОГО по объекту 6501,4 

1.5. ул. Бестужевых д.12а 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 200 кв.м. 50,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

300 кв.м. 430,0 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

12 шт. 479,4 

ИТОГО по объекту 960,0 

1.6. 
ул. Римского-

Корсакова д.14 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 200 кв.м. 50,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

300 кв.м. 430,0 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

15 шт. 379,4 

ИТОГО по объекту 860,0 

1.7. ул. Бестужевых д.12 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

4890 кв.м. 2 658,1 

Обустройство 

(ремонт) объектов 
Ремонт газонов 500 кв.м. 126,6 



озеленения 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

300 кв.м. 429,8 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

36 шт. 980,5 

ИТОГО по объекту 4195,0 

1.8. ул. Бестужевых д.12б 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

1890 кв.м. 1027,3 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 500 кв.м. 126,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

250 кв.м. 358,2 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

21 шт. 980,5 

ИТОГО по объекту 2492,6 

1.9. ул. Бестужевых д.12г 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

2490 кв.м. 1 353,5 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 500 кв.м. 126,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

200 кв.м. 286,5 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

20 шт. 980,6 

ИТОГО по объекту 2747,2 



1.10. ул. Бестужевых д.10 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

3190 кв.м. 1 734,0 

Обустройство 

(ремонт) объектов 

озеленения 

Ремонт газонов 500 кв.м. 126,6 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 

350 кв.м. 501,5 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

4 шт. 980,5 

ИТОГО по объекту 3342,6 

ИТОГО по мероприятиям 30 634,1 

 

 


