
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

30 июня 2022 года № МНС-01-03-41 
Каминский Ю.В. 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Нагатино-Садовники 

города Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение главы управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы от 24 июня 2022 года № НС-16-450/2, Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Нагатино-Садовники города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в 

районе Нагатино-Садовники города Москвы в 2022 году (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники за объектами проведения мероприятий по 

благоустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в 

районе Нагатино-Садовники города Москвы в 2022 году для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а 

также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

(приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Нагатино-Садовники 

города Москвы в течение трех дней со дня принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 
 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                   Л.М. Кузьмина 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 30 июня 2022 года  

№ МНС-01-03-41 

 
 

Мероприятия по благоустройству, текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий в районе Нагатино-Садовники города Москвы  

в 2022 году 

 

п/п Адрес объекта 

 

Виды работ Объем Ед. 

изм.  

Затраты 

(руб.) 

1 
Коломенский 

проезд, д.21 

Ремонт АБП на тротуарной 

дорожке 

87 м2 88 062,88 

Замена бортового камня 

дорожного на дорожный 

128 п.м 221 019,37 

Замена бортового камня 

дорожного на дорожный 

(на детской площадке) 

102 п.м 162 530,27 

Ремонт газона с посевом 

семян  

300 м2 79 471,55 

Устройство детской 

площадки с основанием и 

верхним синтетическим 

(резиновым) покрытием 

594 м2 4 559 307,07 

Заборчик (АВС-пластик) 50 шт   

 

 

 

 

 

8 560 705,31 

Фигура для лазания 1 шт 

Детский игровой комплекс 

«Фантазия» 

1 шт 

Домик-беседка «Карета» 1 шт 

Доска шестеренки 

«Фиксик» 

1 шт 

Песочница «Беседка» 1 шт 

Качалка-балансир 2 шт 

Качалка на пружине 

«Хаски» 

1 шт 

Качалка на пружине 

«Вертолет» 

1 шт 

Качели с подвесом 

«Гнездо» 

1 шт 

Гнездо Качели «Забава» 1 шт 

Качели двойные 1 шт 

Сиденье для качелей 

резиновое со спинкой 

1 шт 

Сиденье резиновое со 1 шт 



 

 

спинкой и удерживающим 

устройством 

Оборудование детской 

игровой площадки 

1 шт 

Арка входная 1 шт 

Табличка информационная 1 шт 

Урна «Вокзал» с крышкой 6 шт 

Скамейка «Модерн» без 

подлокотников 

17 шт 

ИТОГО по мероприятию: 13 671 096,45 

2 

ул. Академика 

Миллионщикова, 

д.7, к.2 

Замена бортового камня 

дорожного (на ДП) 

142 п.м. 226 267,63 

Устройство детской 

площадки с основанием и 

верхним синтетическим 

(резиновым) покрытием 

459 м2 1 761 580,65 

Ремонт газона с посевом 

семян   

2114 м2 560 009,46 

Заборчик (АВС-пластик) 69 шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 614 034,13 

Игровой комплекс 1 шт 

Карусель «Буратино» 1 шт 

Качели-балансир 

«Лодочка» 

1 шт 

Качели двойные 1 шт 

Сиденье для качелей 

резиновое со спинкой 

1 шт 

Сиденье резиновое со 

спинкой и удерживающим 

устройством 

1 шт 

Качели с подвесом 

«Гнездо» 

1 шт 

Карусель «Калейдоскоп» 1 шт 

Арка входная 2 шт 

Игровой комплекс 1 шт 

Качели «Счастливый 

ребенок» 

1 шт 

Песочница «Беседка» 1 шт 

Качалка-балансир 2 шт 

Качалка на пружине 

«Хаски» 

1 шт 

Качалка на пружине 

«Улитка» 

1 шт 

Качели с подвесом 

«Кресло» 

1 шт 

Сиденье для качелей 1 шт 



 

 

резиновое со спинкой 

Карусель «Ромашка» 1 шт 

Табличка информационная 1 шт 

Скамейка «Париж» 18 шт 

Урна «Вокзал» с крышкой 18 шт 

ИТОГО по мероприятию: 9 161 891,87 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Садовники, 

д.10 

Замена бортового камня 

дорожного (на СП) 

40 п.м. 63 737,36 

Устройство  спортивной 

площадки с основанием и 

верхним синтетическим 

(резиновым) покрытием - 

воркаут 

96 м2 368 419,29 

Ремонт газона с посевом 

семян  

1359 м2 360 006,07 

Ремонт лестницы, 

встроенной в склон №1 

1 шт. 328 848,09 

Ремонт лестницы, 

встроенной в склон №2 

1 шт 369 044,56 

Ремонт лестницы, 

встроенной в склон №3 

1 шт 343 595,64 

Ремонт теневого навеса 

(12,5мх9,5м) 

118,75 м2 183 154,05 

Смена ограждений на 

спуске с двух сторон 

18 п.м. 93 111,26 

Замена АБП на проезде 2091 м2 2 388 603,67 

Ремонт АБП на тротуарной 

дорожке  

922 м2 933 264,78 

Замена бортового камня 

дорожного на дорожный 

1009 п.м 1 742 254,14 

Брусья параллельные / 

Parallel Bars MB 7.60.6E 

MB Barbell 

1 шт  

 

 

 

 

 

 

1 938 858,62 

Уличный спортивный 

комплекс для всех групп 

мышц. 

1 шт 

Тренажер уличный: 

Эллипсоид  

1 шт 

Наклонная скамья для 

упражнений на пресс 

1 шт 

Оборудование «воркаут»: 

Рукоход H / Horizontal 

ladder (Type H) 

1 шт 

Оборудование «воркаут»: 

Рукоход F / Horizontal 

1 шт 



 

 

ladder (Type F) 

Тренажер уличный: 

Разведение ног / Legs 

Spreading 

1 шт 

Тренажер уличный: 

Гребная тяга / Rower 

1 шт 

Тренажер уличный: 

Твистер / Twister 

1 шт 

Тренажер уличный: 

Верхняя тяга / Legs 

Spreading 

1 шт 

Тренажер уличный: Жим 

от груди / Chest Press 

1 шт 

Табличка информационная 1 шт 

Скамейка «Грань» с 

подлокотниками 

10 шт 

Урна «Вокзал» с крышкой 10 шт 

ИТОГО по мероприятию: 9 112 897,53 

 

4 

ул. Садовники, 

д.10, к.1 

Ремонт газона с посевом 

семян  

1000 м2 264 905,14 

Скамейка «Грань» с 

подлокотниками 

8 шт 303 105,60 

Урна «Вокзал» с крышкой 8 шт 

ИТОГО по мероприятию: 568 010,74 

ИТОГО:  32 513 896,59 

 

 
 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 30 июня 2022 года  

№ МНС-01-03-41 

 

Закрепление 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники за объектами за объектами проведения мероприятий по 

благоустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий в районе Нагатино-Садовники города Москвы в 2022 году 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 
 

 Ф.И.О. депутата 

 

Адрес объекта  

Избирательный округ № 2 

1. Кузьмина Л.М. 

Поткина О.В. 

Коломенский проезд, д.21 

 Жданов В.Н. 

Поткина О.В. 

ул. Академика Миллионщикова, д.7, к.2 

ул. Садовники, д.10 

ул. Садовники, д.10, к.1 
 

 

 

 


