
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22.03.2022 № 87/10 

 

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 14.03.2022 № КХ-232, 

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», на сумму 30 819,46 тыс. руб. 

(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 Татарченко В.В. 

 

Глава муниципального округа Отрадное                      В.В. Татарченко 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 22.03.2022 № 87/10 

 

 

 

 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Северо-

Восточного административного округа города Москвы организация ГБУ «Жилищник района Отрадное» на средства 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы в 2022 году  

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия  Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты (тыс.руб.) 

1 улица Римского-

Корсакова, дом 18 

Строительно-монтажные 

работы по ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия с заменой 

бортового камня 

Строительно-

монтажные работы по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия с заменой 

бортового камня 

1 шт. 9689,18 

Итого по объекту: 9689,18059 

2 улица Отрадная, дом 

11, 13, 15 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

установку дорожных 

знаков "Жилая зона" 

Разработка ПСД 1 шт. 285,66 

Строительно-монтажные 

работы по установке 

дорожных знаков "Жилая 

зона" 

Строительно-

монтажные работы по 

установке дорожных 

знаков "Жилая зона" 

1 шт. 830,56 

Итого по объекту: 1116,22 



3 улица Каргопольская, 

дом 6 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

искусственных 

неровностей на дворовой 

территории  

Разработка ПСД 1 шт. 285,66 

Строительно-монтажные 

работы по обустройству 

искусственных 

неровностей на дворовой 

территории  

Строительно-

монтажные работы по 

обустройству 

искусственных 

неровностей на 

дворовой территории  

1 шт. 665,56 

Итого по объекту: 951,22 

4 улица Отрадная, дом 

16А 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

искусственных 

неровностей на дворовой 

территории  

Разработка ПСД 1 шт. 285,66 

Строительно-монтажные 

работы по  обустройству 

искусственных 

неровностей на дворовой 

территории  

Строительно-

монтажные работы по  

обустройству 

искусственных 

неровностей на 

дворовой территории  

1 шт. 665,56 

Итого по объекту: 951,22 

5 Пересечение 

Березовой аллеи и 

Отрадного проезда  

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

пешеходного перехода  

Разработка ПСД 1 шт. 291,64 

Строительно-монтажные 

работы по  обустройству 

пешеходного перехода  

Строительно-

монтажные работы по  

обустройству 

пешеходного перехода  

1 шт. 1170,56 



Итого по объекту: 1462,20 

6 Проектируемый 

проезд № 5444 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

установку дорожных 

знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» с табличкой 

грузовой транспорт 

Разработка ПСД 1 шт. 285,66 

Строительно-монтажные 

работы по   установке 

дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» с 

табличкой грузовой 

транспорт 

Строительно-

монтажные работы по   

установке дорожных 

знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» с 

табличкой грузовой 

транспорт 

1 шт. 630,56 

Итого по объекту: 916,22 

7 улица Декабристов, 

дом 38, корпус 1 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

установку пешеходного 

ограждения вдоль 

проезжей части ул. 

Декабристов от 

пересечения с ул. 

Олонецкая 

Разработка ПСД 1 шт. 289,82 

Строительно-монтажные 

работы по   установке 

пешеходного ограждения 

вдоль проезжей части ул. 

Декабристов от 

пересечения с ул. 

Олонецкая 

Строительно-

монтажные работы по   

установке 

пешеходного 

ограждения вдоль 

проезжей части ул. 

Декабристов от 

пересечения с ул. 

Олонецкая 

1 шт. 630,56 

Итого по объекту: 920,37 

8 Алтуфьевское шоссе, 

дом 35, строение 1 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД 1 шт. 1182,74 



Строительно-монтажные 

работы по  обустройству 

пешеходного перехода  

Строительно-

монтажные работы по  

обустройству 

пешеходного перехода  

1 шт. 760,56 

Итого по объекту: 1943,30 

9 Алтуфьевское шоссе, 

дом 22 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД 1 шт. 291,64 

Строительно-монтажные 

работы по  обустройству 

пешеходного перехода  

Строительно-

монтажные работы по  

обустройству 

пешеходного перехода  

1 шт. 780,56 

Итого по объекту: 1072,20 

10 Алтуфьевское шоссе, 

дом 16 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

обустройство 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД 1 шт. 291,64 

Строительно-монтажные 

работы по  обустройству 

пешеходного перехода  

Строительно-

монтажные работы по  

обустройству 

пешеходного перехода  

1 шт. 490,56 

Итого по объекту: 782,20 

11 Парковка по улице 

Мусоргского, 

владение 4 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

устройство парковочного 

кармана и тротуара 

Разработка ПСД 1 шт. 925,47 



Строительно-монтажные 

работы по устройству 

парковочного кармана и 

тротуара 

Строительно-

монтажные работы по 

устройству 

парковочного кармана 

и тротуара 

1 шт. 3370,56 

Итого по объекту: 4296,03 

12 Парковка по улице 

Олонецкая (дом 21) 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

устройтсво парковочной 

зоны 

Разработка ПСД 1 шт. 434,31 

Строительно-монтажные 

работы по  устройтсву 

парковочной зоны 

Строительно-

монтажные работы по  

устройтсву 

парковочной зоны 

1 шт. 2125,16 

Итого по объекту: 2559,47 

13 Высоковольтный 

проезд, дом 9, 

строение 5 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

устройтсво парковочного 

пространства и заезда 

Разработка ПСД 1 шт. 350,74 

Строительно-монтажные 

работы по устройтсву 

парковочного 

пространства и заезда 

Строительно-

монтажные работы по 

устройтсву 

парковочного 

пространства и заезда 

1 шт. 780,56 

Итого по объекту: 1131,30 

14 Съезд на 

Высоковольтный 

проезд дом 7 

Разработка проектно- 

сметной документации на 

устройтсво тротуара 

Разработка ПСД 1 шт. 357,79 



Строительно-монтажные 

работы по устройтсву 

тротуара 

Строительно-

монтажные работы по 

устройтсву тротуара 

1 шт. 1060,56 

Итого по объекту: 1418,35 

15 Каргопольская 

14,корп.1 

Строительно-монтажные 

работы по установке 

искуственных 

неровностей и знаков  

Строительно-

монтажные работы по 

установке 

истуственных 

неровностей и знаков  

1 шт. 710,00 

Итого по объекту: 710,00 

16 Бестужевых, дом 8 Строительно-монтажные 

работы по установке 

искуственных 

неровностей  

Строительно-

монтажные работы по 

установке 

искусственных 

неровностей  

1 шт. 900,00 

Итого по объекту: 900,00 

Итого по мероприятиям: 30819,46 
       

 


