
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

13 июля 2022  года № ЧС-01-03-44 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города 

Москвы на проведение 

мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2022 году  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ районов города 

Москвы" и на основании обращения управы района Чертаново Северное 

города Москвы от 12 июля 2022 года № ЧС-ЧС-16-1123/2, поступившего 13 

июля 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по развитию 

района Чертаново Северное в 2022 году (приложение). 

 2. Рекомендовать управе района Чертаново Северное запланировать 

направление средств на предоставление субсидий на установку ограждающих 

устройств на придомовых территориях в размере 100000,00 рублей в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2015 

года № 632-ПП "О проведении эксперимента по софинансированию 

Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях, расположенных в границах районов города Москвы".  

 3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы не позднее трех дней со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на сайте муниципального округа 

Чертаново Северное. 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                    Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное 

 от "13" июля 2022 г. 

№ ЧС-01-03-44 

 

Мероприятия по проведению мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2022 году за счет средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города Москвы  

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измерен

ия (шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1.Мероприятия по проведению текущего  

и капитального ремонта дворовых территорий 

1.1 Кировоград-

ская ул., д. 10, 

к.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

32,5 пог.м. 40769,26 

Установка /ремонт  

ограждения 

38,5 пог.м. 40432,60 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

1 шт. 625278,95 

Демонтажные работы   8809,56 

ИТОГО по объекту 715290,37 

1.2 Чертановская 

ул., д.2/11 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

80,0 пог.м. 91207,73 

компенсаторы 80,0 шт. 9130,40 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

72,0 кв.м. 93689,37 

ИТОГО по объекту 194027,50 

1.3 Чертановская 

ул., д.15 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

104,0 пог.м. 127613,91 

компенсаторы 104,0 шт. 11869,52 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

98,0 кв.м. 122517,66 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

1 шт. 423349,75 

Демонтажные работы   168377,9 

Прочие работы (установка 

поручня хромированного 

- 36 п/м; устройство 

тактильной плитки у 

лестницы-56шт.) 

  167881,1 

ИТОГО по объекту 1021609,84 
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1.4 Кировоград-

ская ул., д. 8, 

к.4 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

42,0 пог.м. 59479,29 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

1 шт. 142388,00 

ИТОГО по объекту 201867,29 

1.5 Кировоград-

ская ул., д.9, 

к.2 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

81,2 пог.м. 101602,54 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

4 шт. 1040420,71 

Демонтажные работы   24795,82 

Прочие работы  

(установка поручня 

хромированного - 59,8 

п/м) 

  262204,42 

ИТОГО по объекту 1429023,49 

1.6 Варшавское 

шоссе д.128 

к.1 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

131,5 пог.м. 161491,62 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

3 шт. 670792,82 

Демонтажные работы   10495,66 

Прочие работы  (установка 

поручня хромированного - 

17 п/м) 

  84960,54 

ИТОГО по объекту 927740,64 

1.7 Аварийный 

запас 

Установка диванов 6 шт. 148320,00 

Установка урн 20 шт. 207360,00 

Прочие работы  (дорожные 

знаки-44 шт., ИДН-54 шт., 

щепа- 737 мешков (60л.)) 

  429472,15 

ИТОГО по объекту 785152,15 

ИТОГО по мероприятию   5274711,28 

2.Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектурам административных округов города Москвы 

организации 

2.1 Сквер у 

Храма 

(Чертанов-

ская ул., вл.2) 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

130,0 пог.м. 148220,96 

компенсаторы 130,0 шт. 14836,9 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

117,0 кв.м. 152428,22 

ИТОГО по объекту 315486,08 

2.2 Чертановская 

ул., от 

остановки  

"Верхний 

Чертановский 

пруд" 

Установка бортового 

камня (дорожный) 

127,0 пог.м. 153123,43 

Ремонт газона посевной 70,0 кв.м. 43276,86 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

1 шт. 21951,86 

Демонтажные работы   14642,7 

Прочие работы   267656,46 
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(устройство тактильной 

плитки у лестницы-30,45 

кв.м., установка поручня 

хромированного - 37,8 

п/м;) 
ИТОГО по объекту 500651,31 

ИТОГО по мероприятию   816137,39 

ИТОГО по всем мероприятиям   6090848,67 

 


