
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Отрадное  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

20.07.2021 № 77/3 

 

О согласовании направления средств экономии  

стимулирования управы района Отрадное города  

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству  

парков, скверов, бульваров на территории района Отрадное  

города Москвы на 2021 год 

 

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 20.07.2021 № КХ-214, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств экономии стимулирования 

управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на объектах 

благоустройства парков, скверов, бульваров на территории района Отрадное 

города Москвы на 2021 год на сумму 529 200,00 руб.  (Приложение 1).  

2. Согласовать направление средств экономии стимулирования 

управы района Отрадное города Москвы на изготовление проектно-сметной 

документации по замене арт-объекта «Журавли», распложенного на объектах 

благоустройства парков, скверов, бульваров на территории района Отрадное 

города Москвы на 2021 год на сумму 490 728,00 руб. (Приложение 2). 

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.  Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

6.    Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

Глава муниципального округа Отрадное                      В.В. Татарченко 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 20.07.2021 № 77/3 

 

Адресный перечень мероприятий на техническое обслуживание системы видеонаблюдения на объектах благоустройства парков, 

скверов, бульваров на территории района Отрадное города Москвы за счет использования средств экономии стимулирования 

управы  

 

№ п/п Адрес 

Вид работ 

Стоимость руб. 
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с передачей 

видеопотока в ЕЦХД г. Москвы и хранением данных в течение 30 суток на 

сервере ПАО МГТС, за 1 внешнюю камеру. ( 7 мес.) 

1 ул. Пестеля-Бестужевых-

Декабристов  
25 камер 315 000,00 

2 ул. Декабристов  17 камер 214 200,00 

ИТОГО: 529 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

             муниципального округа Отрадное 

              от 20.07.2021 № 77/3 

 

Адресный перечень мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации по замене арт-объекта «Журавли», 

распложенного на объектах благоустройства парков, скверов, бульваров на территории района Отрадное города Москвы за счет 

использования средств экономии стимулирования управы района 

 

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

(шт., кв.м, п.м) 

Затраты (руб) 

 «Благоустройство парков, скверов, бульваров» 

1. Парк «Отрадное» 

ул. Санникова – ул. 

Хачатуряна 

замена арт-объекта 

«Журавли» 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

1 Шт. 490 728,00 

ИТОГО: 490 728,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


