
                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

 

                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2014 № 114/14 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное 

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

в муниципальном округе Отрадное в 2015 году 

 
 

         В соответствии с  постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

года № 489-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 03.03.2014 года № 88-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 

года № 849-ПП» и на основании обращения  управы Отрадное от 11.11.2014 

№ 03-22-210/14 Совет депутатов решил: 

 

          1. Согласовать направление средств  стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в 

муниципальном округе Отрадное в 2015 году (Приложение 1). 

2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, в префектуру Северо-восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте управы района 

Отрадное в городе Москве  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Наше Отрадное» или 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

Глава муниципального округа                                                  Е.И.Горюшкина 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 27.11.2014 №114/14 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

и капитальному ремонту многоквартирных  домов  

в муниципальном округе Отрадное в 2015 году. 

 

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 

средств (тыс. 

руб.) 

                                             Вид работ 

                                               Благоустройство дворовых территорий 

1. Юрловский проезд д.27 

 

    3065,9 Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, 

реконструкция контейнерных площадок. 

2. Северный бульвар д.1      1871,0 Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство ограждений, устройство покрытия на детской 

площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерных площадок 

3. Алтуфьевское шоссе д.40 Г       1859,6 ремонт газонов, устройство парковочных карманов. 

4. ул.Санникова д.7       1498,9 ремонт газонов, устройство парковочных карманов  

                              ИТОГО 8295,4  

                                            Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 

1. 

 

 

 

Бестужевых д. 7 Б 

 

      1545,1 Замена поквартирных стояков системы ГВС  



2. Бестужевых д.12 А 

 

 

     1948,0 Замена поквартирных стояков системы 

 ГВС 

3. ул. Отрадная д.11 4802,4 Капитальный ремонт мягкой кровли 

 ИТОГО: 8295,5  

 


