
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27.09.2022 № 2/8 

 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы в 2022 году на проведение 

мероприятий по обустройству улиц, содержание которых 

осуществляет подведомственная префектуре Северо-Восточного 

административного округа города Москвы организация ГБУ 

«Жилищник района Отрадное» 

 

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 23.09.2022 № КХ-255, 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы в 2022 году на проведение мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная 

префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы 

организация ГБУ «Жилищник района Отрадное», общей суммой: 1 303 277,83 

руб., в том числе 580 923,96 руб. средства стимулирования управы района на 

2022 год и 722 353,87 руб. экономия сложившаяся от проведения конкурсных 

процедур на средства стимулирования управы района 2022 года. 

(приложение). 

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 27.09.2022 № 2/8 

 

 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная 

префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы организация ГБУ 

«Жилищник района Отрадное» на 2022 год за счет средств стимулирования управы района на 2022 

год и экономии сложившейся от проведения конкурсных процедур на средства стимулирования 

управы района 2022 года. 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Вид работ 

Стоимость руб. 
Устройство 

ИДН  

(шт) 

Устройство 

разметки 

(кв.м.) 

Устройство 

АБП/Бортовой 

камень 

(кв.м./пог.м.) 

1 Ул. Каргопольская 

д.14 к.1 
1 12,8 58/10 359 858,28 

2 Ул. Бестужевых д.8 1 12,8 50 177 327,17 

3 Римского-Корсакова 

д.16 
2 25,6 14/11 766 092,38 

ИТОГО: 1 303 277,83 

 

 


