
 
 
 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 4 июня 2021 г. № 5/3 
 

п. Птичное                                   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 24.11.2020 № 12/5 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 

Правительства Москвы от 15.06.2016 № 330-ПП «О внесении изменений в 

постановлением Правительства Москвы  от 9 ноября 1999г. № 1018 и  от 16 

декабря 2014 № 762-ПП», решением Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 11.11.2016 № 18/1 «Об утверждении 

Регламента содержания автомобильных дорог местного значения (объектов 

дорожного хозяйства) на территории поселения Первомайское», решением 

Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве от 11.11.2016 № 

18/2 «Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному 

содержанию объектов дорожного хозяйства с 2017 года», руководствуясь 

Уставом поселения Первомайское в городе Москве, Совет депутатов 

поселения Первомайское решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве от 24.11.2020 № 12/5 «Об утверждении титульного списка 

объектов дорожного хозяйства и элементов обустройства для проведения работ 

по комплексному содержанию на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 читать в новой редакции: «1. Утвердить титульный список 

объектов дорожного хозяйства и элементов обустройства для проведения работ 

по комплексному содержанию на 2021 год (Приложение 1,2).». 

1.2. Приложение к решению считать Приложением 1. 

1.3. Дополнить решение Приложением 2 в редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 



поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 
 

Глава поселения Первомайское      С.А.Галкин 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

 поселения Первомайское в городе Москве 

 от 4.06.2021 № 5/3 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

 поселения Первомайское в городе Москве 

 от 24.11.2020 № 12/5 

 

 

 ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 

объектов дорожного хозяйства (тротуары) для проведения работ по 

комплексному содержанию на 2021 год 

 

№ 

пп 

Наименование объекта дорожного 

хозяйства 

Класс 

территории 

Категория 

уборки 

Состояние 

покрытия 

Площадь 

тротуара, 

кв.м 

1 

Тротуар от разворотного круга ул. 

Рабочая до д. Милюково (ул. 

Алексеевская) п. Первомайское - д. 

Милюково 

1 класс 8в 
усовершенст 

вованное 
2 970,00  

2 
Тротуар проектируемый проезд 7040 - 

д. Жуковка - х. Ильичевка д.8  
1 класс 8в 

усовершенст 

вованное 
211,00  

3 
Тротуар от дер. Жуковка до х. 

Ильичевка 
1 класс 8в 

усовершенст 

вованное 
367,00  

4 

Тротуар дорога общего пользования от 

ул. Центральная п. Птичное до д. 

Уварово  

1 класс 8в 
усовершенст 

вованное 
1 771,40  

5 
Тротуар от д. Бараново до д. 

Елизарово 
1 класс 8в 

усовершенст 

вованное 
1 545,00  

6 
Тротуар от ул. Александра Печерского 

- х. Ильичевка 
1 класс 8в 

усовершенст 

вованное 
320,00  

ИТОГО 7 184,40 

 
 


