
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 30.11.2022 № 19/02 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон  

от 30 августа 2022 г. № 11/03  

  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г.  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев 

обращение главы управы района Нагатинский затон города Москвы  

И.П. Джиоевой от 30 ноября 2022 г. № НЗ-16-576/2, поступившее в Совет 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон 30 ноября 2022 г.  

№ МНЗ-02-01-13-54, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон от 30.08.2022 № 11/03 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы в 2022 году 

(100%)», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению, к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру ЮАО г. Москвы, управу 

района Нагатинский затон города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и на 
официальном сайте Нагатинский затон: www.nzaton.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова. 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета депутатов муниципального  

округа Нагатинский затон                                                            М.Ю. Горемыкин 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 30.11.2022 № 19/02 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 30.08.2022 № 11/03 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

по благоустройству дворовых территорий района Нагатинский затон города Москвы в 2022 году  

за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон  

(100%) 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории П
л

о
щ

а
д
ь

 

Основание 

для 

включения  

Виды работ 

Ед. 

измерения 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Объем  

Общая 

стоимость 

двора без опор 

освещения 

тыс. (руб.) 

кв.м.   

                    

1 
ул. Судостроительная, 

д.49, к.1 
3,77   

Установка бортового камня (дорожный) мп 250 

867 772,17 

Устройство тротуаров в плитке м2 200 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

2 
ул. Судостроительная, 

д.49, к.2 
3,77   

Установка бортового камня (дорожный) мп 260 

2 646 051,62 

Замена бортового камня (дорожный) мп 66 

Устройство тротуаров в плитке м2 160 

Установка ограждения детской площадки мп 30 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 255 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 
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3 
ул. Судостроительная, 

д.51 
7,38   

Замена бортового камня (дорожный) мп 228 

4 284 292,05 

Установка ограждения детской площадки мп 62 

Устройство синтетического покрытия на 

WorkOut площадке с устройством основания      
м2 150 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке с устройством основания      
м2 400 

Устройство песочного дворика м2 50 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

4 
ул. Судостроительная, 

д.53 
4,24 

Активный 

гражданин 

Установка бортового камня (дорожный) мп 240 

2 486 774,85 

Замена бортового камня (дорожный) мп 66 

Устройство тротуаров в плитке м2 150 

Установка ограждения детской площадки мп 20 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке с устройством основания      
м2 260 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

5 
ул. Судостроительная, 

д.57 
4,11   

Установка бортового камня (дорожный) мп 60 

250 054,02 

Устройство тротуаров в плитке м2 60 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

6 
ул. Судостроительная, 

д.59 
6,71 

Активный 

гражданин 

Установка бортового камня (дорожный) мп 520 

6 421 209,27 

Замена бортового камня (дорожный) мп 148 

Устройство тротуаров в плитке м2 480 

Установка ограждения детской площадки мп 60 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 635 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

7 
ул. Судостроительная, 

д.45 
14,53   

Установка бортового камня (дорожный) мп 360 

11 819 584,63 
Замена бортового камня (дорожный) мп 336 

Устройство тротуаров в плитке м2 250 

Установка ограждения детской площадки мп 40 
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Установка ограждения спортивной площадки мп 116 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 580 

Устройство синтетического покрытия на 

WorkOut площадке с устройством основания      
м2 320 

Устройство травяного покрытия спортивной 

площадки 
м2 760 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

8 
ул. Судостроительная, 

д.47 
7,59   

Установка бортового камня (дорожный) мп 340 

2 872 329,56 

Замена бортового камня (дорожный) мп 60 

Устройство тротуаров в плитке м2 300 

Установка ограждения детской площадки мп 24 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 217 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

9 
ул. Судостроительная, 

д.10, к.2 
11,21   

Установка бортового камня (дорожный) мп 1150 

6 507 731,91 

Замена бортового камня (дорожный) мп 76 

Устройство тротуаров в плитке м2 840 

Установка ограждения детской площадки мп 40 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 260 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

10 
ул. Судостроительная, 

д.12 
11,48   

Установка бортового камня (дорожный) мп 400 

5 573 065,43 

Замена бортового камня (дорожный) мп 140 

Устройство тротуаров в плитке м2 360 

Установка ограждения детской площадки мп 40 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 650 

Устройство песочного дворика м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ     
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Автомобильные дороги ЮАО) 

Итого по объекту: 

11 
Нагатинская наб., 

 д.40/1 

    Устройство подпорной стенки мп 127 

1 259 581,25     
в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

12 
Кленовый б-р, 

 д.15 

    
Установка бортового камня при устройстве 

дорожек 
мп 665 

1 046 646,28 
    Устройство дорожки в асфальтобетоне м2 384 

    
в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

13 

ул. Новинки д.6, к.1 

(подход к школе № 463 

по адресу ул. Новинки, 

д.8) 

    

Установка бортового камня (дорожный) мп 110 

198 235,05 

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 66 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

14 
ул. Новинки, 

 д.19, к.2 
    

Установка бортового камня (дорожный) мп 80 

144 323,32 

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 48 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

15 

ул. Судостроительная, 

д.8, к.2 (подход к школе 

№ 507 по адресу: 

ул. Новинки, д.11) 

    

Установка бортового камня (дорожный) мп 42 

75 333,46 

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

16 

Нагатинская наб., д.56А, 

(подход к школе «Школа  

№1770» по адресу 

Нагатинская наб. д.56 ) 

    

Установка бортового камня (дорожный) мп 38 

68 837,55 

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 23 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

17 

ул. Судостроительная, 

д.48, 
 (подход к ГБПОУ города 

Москвы  МГКЭИТ) 

    

Установка бортового камня (дорожный) мп 42 

75 310,89 

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 25 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

18 
ул. Затонная, 

 д.22  
    

Устройство дорожки в асфальтобетоне  м2 510 
2 284 862,46 

Демонтаж тротуара м2 180 
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Устройство парковочного кармана м2 250 

Установка бортового камня (дорожный) мп 410 

Замена бортового камня (дорожный) мп 32 

Дорожная разметка м2 40,05 

Установка дорожных знаков шт 9 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

19 
Кленовый бульвар, 

 д.9, к.1 
    

Устройство приподнятого пешеходного 

перехода из асфальта 
м2 76 

331 482,79 

Дорожная разметка м2 29,6 

Установка дорожных знаков шт 10 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

20 
Коломенская набережная 

д.8 
    

Перенос существующих ИДН мп 24 

470 699,84 

Дорожная разметка м2 28 

Установка дорожных знаков шт 3 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

21 
Коломенская наб., 

 д.10 
    

Демонтаж ИДН мп 12 

399 817,12 

Устройство приподнятого пешеходного 

перехода из асфальта 
м2 96 

Дорожная разметка м2 37,6 

Установка дорожных знаков шт 7 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

22 
Коломенская набережная 

д.14 
    

Установка ИДН мп 12 

407 051,68 

Устройство парковочных карманов м2 50 

Установка бортового камня (дорожный) мп 22 

Дорожная разметка м2 9,6 

Установка дорожных знаков шт 11 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

23 
Коломенская наб., 

 д.16 
    

Дорожная разметка м2 21,4 
113 418,76 

Установка дорожных знаков шт 4 
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в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

24 
Коломенская наб., 

 д.18 
    

Перенос существующих ИДН мп 24 

646 635,04 

Устройство площадки в асфальтобетоне  м2 56 

Установка бортового камня (дорожный) мп 32 

Дорожная разметка м2 33,2 

Установка дорожных знаков шт 5 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

25 
Коломенская наб., 

 д.20 

    Установка дорожных знаков шт 1 

3 118,17     
в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

26 
Коломенская наб., 

 д.22 
    

Дорожная разметка м2 9,6 

42 596,43 

Установка дорожных знаков шт 1 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

27 
Коломенская наб., 

 д.24 
    

Демонтаж ИДН мп 12 

49 470,94 

Дорожная разметка м2 2,2 

Установка дорожных знаков шт 1 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

28 
ул. Коломенская, 

 д.7, стр.2 
    

Перенос существующих ИДН мп 15 

286 220,61 

Дорожная разметка м2 16,4 

Установка дорожных знаков шт 2 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

29 
ул. Коломенская, 

 д.5 
    

Перенос существующих ИДН мп 15 

286 220,61 

Дорожная разметка м2 16,4 

Установка дорожных знаков шт 2 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

30 ул. Затонная,      Демонтаж ИДН мп 9,5 48 511,36 
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д.7, к.1 Дорожная разметка м2 4,4 

Установка дорожных знаков шт 2 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

31 
Кленовый бульвар, 

 д.7 
    

Дорожная разметка м2 40 

170 729,04 

Установка дорожных знаков шт 2 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

32 
Нагатинская наб., 

 д.56 
    

Дорожная разметка м2 6,6 

75 088,47 

Установка дорожных знаков шт 5 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

33 
ул. Судостроительная, 

д.51 
    

Установка дорожных знаков шт 2 

25 415,15 
в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

34 
ул. Судостроительная, 

д.59 
    

Дорожная разметка м2 4,4 

18 094,20 
в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

35 
Кленовый б-р, 

 д.19 ,к.2  
    

Дорожная разметка м2 6,6 

52 556,45 

Установка дорожных знаков шт 4 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
    

Итого по объекту: 

36 
ул. Речников 

 напротив д. 30 
    Установка ограждения м2 253 

3 941 233,78 

Итого по объекту: 

37 
ул. Новинки, д. 9                       

ул. Новинки, д. 13 
    Изготовление ПСД (установка опор освещения)     

160 000,00 

Итого по объекту: 

38 

Иные 

благоустроительные 

мероприятия 

    

Установка МАФ на детских площадках, 

площадках WorkOut, спортивного оборудования 

на спортивных площадках, лавочек и урн     44 097 678,85 

в том числе содержание службы заказчика (ГБУ 

Автомобильные дороги ЮАО) 
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Закупка бортового камня мп 5365 2 603 686,72 

Закупка бортового камня КСОДД) мп 808 367 955,12 

Закупка компенсаторов шт 3580 469 875,00 

Закупка компенсаторов (КСОДД) шт 804 105 525,00 

Деревянное ограждение мп 94 1 129 162,75 

Закупка знаков для спец. стоянок  шт 252 768 615,12 

Закупка знаков для спец.стоянок (КСОДД) шт 90 461 526,00 

Аварийный запас ИДН (КСОДД) комплект 10 441 056,14 

Аварийный запас антипарковочных столбиков и 

полусфер 
шт 150 176 563,08 

Шлагбаумы субсидия     300 000,00 

Итого по объекту: 50 921 643,78 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 

Установка бортового камня (дорожный) мп 5 021,00 

44 775 511,79 

Замена бортового камня (дорожный) мп 1 152,00 

Устройство тротуаров в плитке м2 2 540,00 

Устройство дорожки в асфальтобетоне м2 510,00 

Установка ограждения детской площадки мп 316,00 

Установка ограждения спортивной площадки мп 116,00 

Устройство резинового покрытия на детской 

площадке с устройством основания      
м2 2 597,00 

Устройство синтетического покрытия на 

WorkOut площадке с устройством основания      
м2 470,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке с устройством основания      
м2 660,00 

Устройство травяного покрытия спортивной 

площадки 
м2 760,00 

Устройство песочного дворика м2 0,00 

Устройство подпорной стенки мп 127,00 1 259 581,25 

Изготовление ПСД (установка опор освещения)     160 000,00 

Установка МАФ на детских площадках, 

площадках WorkOut, спортивного оборудования 

на спортивных площадках, лавочек и урн 

    44 097 678,85 

Демонтаж тротуара м2 180 

6 274 029,40 

Устройство парковочных карманов м2 300 

Устройство приподнятого пешеходного 

перехода из асфальта 
м2 172 

Устройство площадки в асфальтобетоне  м2 56 

Дорожная разметка м2 306,05 

Установка дорожных знаков шт 3 
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Перенос существующих ИДН мп 78 

Демонтаж ИДН мп 33,5 

Установка ИДН мп 12 

Установка ограждения м2 253 3 941 233,78 

Закупка бортового камня мп 5 365,00 2 603 686,72 

Закупка бортового камня КСОДД) мп 808,00 367 955,12 

Закупка компенсаторов шт 3 580,00 469 875,00 

Закупка компенсаторов (КСОДД) шт 804,00 105 525,00 

Деревянное ограждение мп 94 1 129 162,75 

Закупка знаков для спец. стоянок  мп 252,00 768 615,12 

Закупка знаков для спец.стоянок (КСОДД) шт 90 461 526,00 

Аварийный запас ИДН (КСОДД) комплект 10 441 056,14 

Аварийный запас антипарковочных столбиков и 

полусфер 
шт 150,00 176 563,08 

Шлагбаумы субсидия     300 000,00 

ИТОГО по всем мероприятиям: 107 332 000,00 
          

 

 


