
 

 

                                               

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.04.2022 № 90/4 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

муниципального округа Отрадное от 22.03.2022 № 87/10  

 

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 21.04.2022 № КХ-238, 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального округа 

Отрадное от 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»: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «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 1486,53 тыс. руб. (приложение). 

2) приложение к решению изложить в 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 Татарченко В.В. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов                                                   А.К. Буланова                   



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 26.04.2022 № 90/4 

 

«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 
Разработка ПСД 

Устройство искусственных 

дорожных неровностей 
1 шт. 378,15 

Итого по объекту: 378,14523 

2 
ул. Каргопольская,д. 

14, к 1 
Разработка ПСД 

Устройство пешеходного  

перехода 
1 шт. 410,22 

Итого по объекту: 410,21500 

3 ул. Бестужевы, дом 8 Разработка ПСД 
Устройство пешеходного  

перехода 
1 шт. 450,32 

Итого по объекту: 450,32100 

4 
Поставка дорожного 

бортового камня  

Поставка дорожного 

бортового камня  

Поставка дорожного 

бортового камня  
547 пог. м. 247,85 

Итого по мероприятиям: 247,85 

Итого по мероприятиям: 1486,53 

ВСЕГО 1486,53» 

 


