
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2021г. № 01-05-36 

 
 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Москворечье-

Сабурово за счет средств, 

выделенных на стимулирование 

управы района в 2021 году   

                         

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Москворечье-Сабурово от 29 

апреля 2021 года № МС-16-186/1 (вх. № МС-01-08-93/21 от 29 апреля 

2021 года), Совет депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Москворечье-Сабурово на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Москворечье-Сабурово за счет средств, 

выделенных на стимулирование управы района в 2021 году на сумму  

3 503 300 (Три миллиона пятьсот три тысячи триста) рублей 00 копеек 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Москворечье-

Сабурово города Москвы.  

3. Настоящее   решение    опубликовать в    бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.   
 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                 Н.В. Заусаева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово 

от 11.05.2021 № 01-05-36 

 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории  

района Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на 

стимулирование управы района в 2021 году 

  
№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 
Виды работ Ед. изм. 

Кол-

во 

Стоимость 

работ, руб. 

1 

Шипиловский 

проезд (в районе 

пересечения с 

Каширским 

шоссе) 

Переустройство 

наземного 

пешеходного 

перехода с 

устройством 

островка 

безопасности 

шт. 1 1 192 861,87 

Итого по объекту 1 192 861,87 

2 
Колобашкина 

ул., д. 1 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода 

шт. 1 446 064,93 

Итого по объекту 446 064,93 

3 
Кантемировская 

ул., д. 4, корп. 3 

Устройство / 

ремонт АБП 

проезжей части 

кв.м. 1804 1 321 236,99 

Устройство/ремонт 

пешеходного 

тротуара 

кв.м. 150 102 751,80 

Установка 

бордюрного камня 
пог.м. 270 440 384,41 

Итого по объекту 1 864 373,20 

Итого по району 3 503 300,00 

 


