
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20.12.2022 № 7/5 

 

 

О направлении средств стимулирования  

управы района Отрадное города Москвы  

на реализацию мероприятий по капитальному  

и текущему ремонту дворовых территорий района  

Отрадное города Москвы в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Отрадное города Москвы от 

16 декабря 2022 года № 301-КХ, Совет депутатов муниципального округа 

Отрадное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на реализацию мероприятий по капитальному 

и текущему ремонту дворовых территорий района Отрадное города Москвы 

в 2023 году на сумму 63 847,46 тыс. руб. согласно приложению к настоящему 

решению. 

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 Андросова В.М. 
 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                        В.М. Андросов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 20.12.2022 № 7/5 
 

Перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонту дворовых территорий  

района Отрадное города Москвы в 2023 году 
 

п/п Адрес объекта 
Перечень 

мероприятий 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 
Затраты (тыс. руб.) 

1. Мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1 
Декабристов ул., 

д.35А 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, тротуара, ДТС  

и парковочных карманов 

3052 кв.м 3 235,54 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена/установка бортового 

камня 
884 пог.м 1 925,82 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Замена покрытия на 

спортивной площадке 
125 кв.м. 500,26 

Итого по объекту: 5 661,63 

1.2 
Мусоргского ул., 

д.1 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, тротуара, ДТС и 

парковочных карманов 

3444 кв.м 3 614,05 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Замена бортового камня 1157 пог.м 2 425,67 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Замена покрытия на детской 

и спортивной площадках 
869 кв.м 3 696,06 

Итого по объекту: 9 735,79 



 

1.3 
Мусоргского ул., 

д.1А 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт/устройство АБП 

проезжей части, тротуара, 

ДТС и парковочных 

карманов 

5566 кв.м 6 099,57 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена дорожного 

бортового камня 
1474 пог.м 2 880,48 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Замена покрытия на детской 

площадке 
665 кв.м 3 109,33 

Итого по объекту: 12 089,38 

1.4 Пестеля ул., д.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, тротуара, ДТС и 

парковочных карманов 

2882 кв.м 2 998,18 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена дорожного 

бортового камня 
1119 пог.м 2 181,35 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Замена покрытия на детской 

площадке 
1899 кв.м 8 476,27 

Обустройство 

ограждений спортивных 

площадок 

Замена ограждения на 

спортивной площадке 
64 шт. 5 085,78 

Итого по объекту: 18 741,63 

1.5 Пестеля ул., д.2А 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, тротуара, ДТС и 

парковочных карманов 

3134 кв.м 3 337,14 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена/установка 

дорожного бортового камня 
967 пог.м 1 983,36 



 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Замена покрытия на детской 

площадке 
354 кв.м 1 655,19 

Итого по объекту: 6 975,7 

1.6 Пестеля ул., д.4Б 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, ДТС и парковочных 

карманов 

858 кв.м 917,10 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Замена бортового камня 433 пог.м 840,47 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Замена покрытия на детской 

площадке 
240 кв.м 1 122,16 

Итого по объекту: 2 879,73 

2. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий 

2.1 Отрадная ул., д.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт АБП проезжей 

части, тротуара и 

парковочных карманов 

5003 кв.м 5 255,55 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Замена бортового камня 959 пог.м 2 508,13 

Итого по объекту: 7 763,67 

Итого по мероприятиям: 63 847,46 тыс. руб. 

 

 


