
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Отрадное  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.07.2022 № 94/1 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Отрадное города Москвы на 2022 год  

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», обращением управы района Отрадное 

города Москвы от 19 июля 2022 г. № 03-22-367/2, учитывая, что проект 

решения согласован с главой управы района Отрадное города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Провести мероприятия по ремонту в жилых помещениях квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны и проведению инженерно-

технического обследования конструкций на территории района Отрадное 

города Москвы за счет средств социально-экономического развития района 

Отрадное города Москвы на 2022 год (в связи с образованием средств 

экономии от проведения конкурентных процедур в 2021 году) на сумму 

122 157 руб. 69 коп. (Приложение). 

2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                           В.В. Татарченко  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное от 21.07.2022 № 94/1 

 
                                                                                                                                                                 

Мероприятия  

по ремонту в жилых помещениях квартир ветеранов Великой Отечественной войны и проведению инженерно-

технического обследования конструкций на территории района Отрадное города Москвы за счет средств социально-

экономического развития района Отрадное города Москвы на 2022 год (в связи с образованием средств экономии от 

проведения конкурентных процедур в 2021 году) 
 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия  

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. ул. Пестеля, д.3А 

Замена оконного и 

дверного блока в 

комнате 

Разборка деревянных проемов оконных с 

подоконными досками, установка дверных и 

оконных блоков из ПВХ профилей, сливов, 

установка подоконных досок из ПВХ с 

заглушками торцевыми, штукатурка 

откосов по бетону, окраска по штукатурке, 

облицовка пластиком оконных и дверных 

проемов  

1 шт., кв.м 42111, 35 

2. 
Юрловский 

проезд, д.1, кв.47 

Замена умывальника 

в ванной комнате  

Демонтаж умывальника, установка 

одиночного умывальника  без подводки 

воды 

1 шт. 3 496, 78 

3. 

Алтуфьевское 

шоссе, д.13, к.1, 

кв.17 

Проведение 

инженерно-

технического 

обследования 

несущих и 

Выполнение обмерно-обследовательских 

работ ( полевые и камеральные работы), 

выполнение инженерно-конструкторских 

работ ( полевые и камеральные работы), 

определение прочности бетона и кирпича в 

1 
куб.м,  

шт 
76549, 56 
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ограждающих 

конструкций в 

габаритах входной 

группы, тамбура 

входа в подъезд, 

лифтовых и 

приквартирных 

холлов с разработкой  

технического 

заключения и 

возможности 

(невозможности) 

проведения работ с 

целью их 

приспособления для 

инвалида-

колясочника 

готовых строительных конструкциях, 

размножение и брошюровка технического 

задания, фотофиксация строительных 

конструкций  

ИТОГО по объекту 122 157,69 

 

 

 


