
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ            

                                                                                                      

 

04.09.2017 № 60/17 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству 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 31.08.2017 года  

№ 03-22-369/7, 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 2017 году общей 

суммой: 716,6 тыс. руб. (экономия от проведения конкурсных процедур) 

(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. 

 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 04.09.2017 № 60/17 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Отрадное в 2017 году за счет средств 

Стимулирования управ районов. 

 
№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 

средств (тыс. 

руб.) 

Вид работ 

Выполнение работ по изготовлению паспортов объектов дорожного хозяйства на объектах района Отрадное 

1. Дорога от Юрловского проезда до 

автобазы «Турист» 
80, 5 

Изготовление паспорта ОДХ – 1 шт. 

2. Пр-д б/н от Алтуфьевского шоссе до 

Савеловской ж/д у ОВД 
147,9 

Изготовление паспорта ОДХ – 1 шт. 

3. Проезд к МСЗ с Алтуфьевского 

шоссе 

89,5 Изготовление паспорта ОДХ – 1 шт. 

4.  Проектируемый проезд № 5443(в 

районе Сигнального проезда) 

143,9 Изготовление паспорта ОДХ – 1 шт. 

5. Площадь в районе Сигнального 

проезда 5  

         14,1 Изготовление паспорта ОДХ – 1 шт. 

 ИТОГО: 475,9  

 

1. Бестужевых ул., д.1а 240,7 Замена бортового камня – 170 м.п. 

 ИТОГО: 240,7  

          


