
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.12.2022 № 8/1 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа  

Отрадное от 20.12.2022 № 7/5  

 

 

 

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 

27 декабря 2022 года № 302-КХ, Совет депутатов муниципального округа 

Отрадное решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 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», изложив приложение к 

решению в новой редакции 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 29.12.2022 № 8/1 

 

«Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 20.12.2022 № 7/5 
 

Перечень мероприятий по текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий в районе Отрадное города Москвы за счет средств 

стимулирования управы района Отрадное в 2023 году. 

 

п/п Адрес объекта 
Перечень 

мероприятий 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  

1.1 Декабристов ул., д. 35А Комплексное 

благоустройство 
5 661,63 

1.2 Мусорского ул., д. 1 Комплексное 

благоустройство 
9 735,73 

 

1.3 Мусорского ул., д.1А Комплексное 

благоустройство 
12 089,38 

 

1.4 Пестеля ул., д.2 Комплексное 

благоустройство 
18 741,63 

 

1.5 Пестеля ул., д.2А Комплексное 

благоустройство 
6 975,69 

 

1.6 Пестеля ул., д.4Б Комплексное 

благоустройство 
2 879,73 

 

Итого: 56 083,79 

2. Проведение текущего ремонта дворовых территорий 

2.1 Текущий ремонт 7 763,67 

Итого по мероприятиям: 63 847,46 

 

». 


