
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

14 декабря  2022  года № ЧС-01-03-88 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города 

Москвы на проведение 

мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2023 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 5 декабря 2022 года № ЧС-16-1529/2, поступившего 5 

декабря 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 2023 году (приложение). 

 2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник", сетевом издании "Московский муниципальный 

вестник" и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Андрееву С.А. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                                       С.А.Андреева 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное 

 от "14" декабря 2022 г. 

№ ЧС-01-03-88 

 

Мероприятия по проведению мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2023 году за счет средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентиро- 

вочная  

стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

1.Мероприятия по проведению текущего  

и капитального ремонта дворовых территорий 

1.1 
Сумской пр.,  

д.13, корп.1 

Замена  дорожного бортового 

камня  с компенсатором, ремонт и 

устройство асфальтобетонного 

покрытия, демонтаж, устройство 

тактильной плитки, устройство 

хромированного поручня двойного, 

устройство резинового 

синтетического покрытия КАУЧУК 

на детской площадке, установка 

ограждения, устройство песочной 

зоны с песком, устройство вдоль 

дорожно-тропиночной сети лотков 

с чугунной решёткой, рытьё 

колодцев и засыпка щебнем 

крупной фракции, устройство 

георешетки для укрепления склона, 

ремонт газона (посевной), 

установка малых архитектурных 

форм 

16 282,52 

ИТОГО по объекту 16 282,52 

1.2 
Сумской пр., 

 д.13, корп.2 

Рытьё колодца и засыпка щебнем 

крупной фракции, устройство  

лотков с чугунной решёткой, 

устройство георешетки для 

укрепления склона, устройство 

бетонного водоотводящего лотка 

вдоль дома, установка бортового 

камня дорожного вдоль тротуара  с 

3 654, 08 
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компенсатором, замена садового 

бортового камня на дорожный 

вдоль тротуара с компенсатором, 

ремонт газона (посевной), 

демонтаж, установка малых 

архитектурных форм 

ИТОГО по объекту 3 654, 08 

1.3 
Сумской пр.,  

д.15, корп.1 

Замена и устройство бортовой 

камня, устройство резинового 

синтетического покрытия КАУЧУК 

на детской площадке, устройство  и 

замена асфальтобетонного 

покрытия, устройство бортового 

камня, установка ограждения, 

устройство песочной зоны с 

песком, замена бортовой бортового 

камня с компенсатором, устройство 

подхода к зоне отдыха, установка 

малых архитектурных форм, 

демонтаж (малых архитектурных 

форм, ограждений) 

5 517, 61 

ИТОГО по объекту 5 517, 61 

1.4 
Сумской пр.,  

д.15, корп.2 

Замена бортовой камня, устройство 

резинового синтетического 

покрытия КАУЧУК на детской 

площадке, устройство бортового 

камня, устройство песочной зоны, с 

песком, установка ограждения, 

устройство и замена бортового 

камня с компенсатором, замена 

асфальтобетонного покрытия на 

плитку тротуарную, устройство  

плитки тротуарной, устройство 

тактильной плитки, установка 

поручней хромированных, 

устройство брусчатки, устройство  

поручня  хромированного 

(двойного), замена 

асфальтобетонного покрытия, 

установка малых архитектурных 

форм, устройство дополнительного 

хромированного поручня 

(одинарный), демонтаж 

7 843, 16 

ИТОГО по объекту 7 843, 16 

1.5 
Сумской пр., 

д. 17. корп.1 

Замена водоотводящих труб 

(металл), ремонт проезда и 
5 728, 50 
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парковки, замена и устройство 

бортового камня  с компенсатором, 

замена и устройство бортового 

камня, ремонт асфальтобетонного 

покрытия, устройство резинового 

синтетического покрытия 

КАУЧУК, устройство песочной 

зоны с песком, ремонт плиточного 

покрытия (брусчатка), установка 

металлического ограждения, 

установка малых архитектурных 

форм, демонтаж 

ИТОГО по объекту 5 728, 50 

1.6 
Сумской пр., 

 д.17, корп.2 

Замена водоотводящих труб 

(металл), замена бортового камня с 

компенсатором, ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонт лестниц с пандусом,  

устройство тактильной плитки, 

устройство хромированного 

поручня двойного, замена 

бортового камня садового на 

бортовой камень дорожный, замена 

резинового синтетического 

покрытия КАУЧУК на детской 

площадке, устройство бортового 

камня, устройство песочной зоны с 

засыпкой песка, установка малых 

архитектурных форм, демонтаж 

10 892, 59 

ИТОГО по объекту 10 892, 59 

1.7 
Сумской пр., 

 д.23, корп.1 

Замена бортового камня садового 

на бортовой камень дорожный, 

замена бортовой камень садовый на 

бортовой камень дорожный на 

детской площадке, устройство 

бортового камня, устройство 

песочной зоны  с завозом песка  в 

песочницу, установка ограждения, 

замена бортового камня с 

компенсатором, замена 

асфальтобетонного покрытия,  

устройство поручней 

хромированные (одинарные), 

установка малых архитектурных 

форм, демонтаж 

3 474, 72 

ИТОГО по объекту 3 474, 72 
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1.8 
Сумской пр., 

д. 23, корп.2 

Замена водоотводящих труб 

(металл), ремонт газона посевной, 

ремонт хозяйственной  площадки, 

замена бортового камня, замена 

стоек для сушки белья, установка 

поручней хромированных 

(одинарные, с одной стороны), 

установка малых архитектурных 

форм, демонтаж 

        1 635, 29    

 

ИТОГО по объекту 1 635, 29    

1.9 
Сумской пр., 

д.25, корп.1 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена  дорожного 

бортового камня  с компенсатором, 

ремонт тротуара, перенос малых 

архитектурных форм, ремонт 

детской площадки, устройство 

резинового синтетического 

покрытия КАУЧУК, устройство 

песочной зоны, демонтаж, 

установка малых архитектурных 

форм 

        9 174, 72 

 

ИТОГО по объекту 9 174, 72 

1.10 
Сумской пр., 

д.25, корп.2 

Замена водоотводящих труб 

(металл), установка малых 

архитектурных форм 

           412, 88 

 

ИТОГО по объекту 412, 88 

1.11 
Сумской пр., 

д.27 

Ремонт (замена) водоотводящих 

лотков (труба-металл) под 

тротуаром, ремонт детской 

площадки, устройство бортового 

камня, ремонт резинового 

покрытия (каучук) с заменой 

асфальтобетонного покрытия, 

устройство песочной зоны, с 

завозом песка в песочницу, 

устройство дорожно-тропиночной 

сети, устройство хромированного 

поручня двойного, устройство 

теннисной площадки, ремонт 

лестницы, замена стоек для сушки 

белья, установка малых 

архитектурных форм, демонтаж 

        4 926, 55 

 

ИТОГО по объекту 
        4 926, 55 

 

1.12 
Сумской пр., 

д. 29 

Ремонт детской площадки с 

заменой бортового камня, с 

      15 860, 06 
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устройством резинового 

синтетического покрытия 

КАУЧУК, с устройством песочной 

зоны и ограждения, с устройством 

теннисной площадки, устройство 

дорожно-тропиночной сети, 

установка малых архитектурных 

форм, ремонт (замена) 

водоотводящих лотков (труба-

металл) под тротуаром, демонтаж 

ИТОГО по объекту 15 860, 06 

1.13 
Сумской пр., 

д. 31, корп.1 

Замена бортового камня, 

устройство бортового камня с 

компенсатором, устройство 

резинового синтетического 

покрытия КАУЧУК, устройство 

песочной зоны с засыпкой песка, 

устройство брусчатки цветной, 

замена  асфальтобетонного 

покрытия на хозяйственной 

площадке, замена стоек сушки для 

белья, устройство 

асфальтобетонного покрытия на 

дорожно-тропиночной сети, ремонт 

лестницы, устройство тактильной 

плитки, устройство теннисной 

площадки, ремонт газона 

(посевной), установка малых 

архитектурных форм, демонтаж 

8 626, 56 

ИТОГО по объекту         8 626, 56    

1.14 
Сумской пр., 

д. 31, корп.2 

Устройство/ замена бортового 

камня с компенсатором, устройство 

асфальтобетонного покрытия на 

дорожно-тропиночной сети, 

устройство проезда (подъезд к 

футбольной школе), ремонт 

детской площадки с заменой 

бортового камня, с устройством 

резинового покрытия (плитка из 

резиновой крошки), с устройством 

песочной зоны, устройство 

теннисной площадки с устройством 

резинового покрытия (каучук), 

установка малых архитектурных 

форм 

        7 560, 34    

 

ИТОГО по объекту 7 560, 34    
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1.15 
Чертановская 

ул., д.14 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезда и парковки, 

замена бортового камня  с 

компенсатором, демонтаж, 

устройство хромированного 

поручня двойного 

        1 067, 22    

 

ИТОГО по объекту 1 067, 22    

ИТОГО по мероприятию   102 656, 79 

2.Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектурам административных округов города 

Москвы организации 

2.1 
Варшавское ш., 

д. 125 

Устройство газона (посевной). 

устройство бортового гранитного 

камня, устройство бортового камня 

дорожного с компенсатором, 

           426, 87 

 

ИТОГО по объекту            426, 87 

2.2 
Варшавское ш., 

д. 126 

Устройство пешеходного перехода: 

нанесение разметки, установка 

знаков 

       44, 42 

 

ИТОГО по объекту 44, 42 

2.3 
Дорожная ул., 

вл. 1 

Устройство пешеходных 

барьерных ограждений 
135, 47    

ИТОГО по объекту 135, 47    

2.4 

Мкр. Северное 

Чертаново, 

 д. 1, корп. 1 

Установка дорожных знаков, 

установка искусственных 

дорожных неровностей (далее – 

ИДН) 

65, 48 

ИТОГО по объекту 65, 48 

2.5 

Мкр. Северное 

Чертаново, 

д. 1, корп. 2 

Нанесение разметки, установка 

знаков, установка ИДН 

     97, 26    

 

ИТОГО по объекту      97, 26    

2.6 

Объездная 

дорога Северное 

Чертаново 

Замена  бортового камня  с 

компенсатором, замена 

асфальтобетонного покрытия 

тротуара, ремонт 

асфальтобетонного покрытия на 

проезжей части 

        1 717, 53    

 

Итого по объекту         1 717, 53 

2.7 
Сумской пр.,  

д. 13, корп. 2 

Установка ИДН, нанесение 

разметки, установка знаков 

    70, 47 

 

Итого по объекту       70, 47 
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2.8 
Балаклавский 

проспект, вл. 7 

Замена  асфальтобетонного 

покрытия тротуара с устройством 

бортового камня и компенсатором 

         256, 37 

 

Итого по объекту          256, 37 

ИТОГО по мероприятию         2 813, 88    

ИТОГО по всем мероприятиям    105 470, 67 

 


