
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.04.2016 г. № 49/16 

 

О согласовании направления средств  стимулирования  

управы района Отрадное города Москвы на  

проведение  мероприятий  по благоустройству  сквера  

между ул. Бестужевых – ул. Римского-Корсакова                

 

      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 13.04.2016 года № 

03-22-85/6, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству  сквера (опоры наружного освещения),  между 

ул.Бестужевых – ул.Римского-Корсакова  в районе Отрадное города 

Москвы (Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. 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 в течении трех дней со дня его принятия. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное   Е.И. Горюшкина 



                                                                                                                                                                                                       Приложение    

                        к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 13 апреля  2016 года  № 49/16 
Мероприятия  

По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству сквера  (опоры наружного освещения)  ул.Бестужевых - ул. Римского-Корсакова 

в районе Отрадное города Москвы  

п/п 

 

Адрес объекта 

 

Конкретные 

мероприятия 

 

Виды работ 

 

Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1. 
ул. Бестужевых-

Римского-Корсакова 
Разработка ПСД 

Основные проектные работы 

по разработке кабельных 

линий электропередач 

300 П.м. 66,80 

Основные проектные работы 

по разработке уличного 

освещения 

1070 П.м. 225, 71 

Бестраншейная прокладка 

инженерных коммуникаций 

методом ГНБ 

15 П.м. 155,92 

2 
ул. Бестужевых-

Римского-Корсакова 

Строительные работы 

Установка опор контактной 

сети, уличного освещения 
52 шт       1492,40 

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб 
2080 кг  382,96 

Монтажные работы Установка кронштейнов  52 шт 1794,11 

Пусконаладочные работы 
Проверка наружного 

освещения  и кабельных линий 
106 шт 557,18 

 
 

ИТОГО 

 

4675,09 

 НДС 841,52 

 ВСЕГО 5516,61 

 

 



 


