
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

16 февраля  2021 года № ЧС-01-03-20 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города 

Москвы на проведение 

мероприятий по проведению 

текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий в районе 

Чертаново Северное в 2021 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 15 февраля 2021 года № ЧС-16-115/1, поступившего 16 

февраля 2021 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 

Чертаново Северное в 2021 году (приложение). 

 2. Рекомендовать управе района Чертаново Северное запланировать 

направление средств на предоставление субсидий на установку ограждающих 

устройств на придомовых территориях в размере 300 300,00 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 территориальных зонах организации платных 

городских парковок или прилегающих к указанным зонам".  

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. 

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 "16" февраля 2021 г. 

№ ЧС-01-03-20 

 

 

Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий в районе Чертаново Северное в 2021 году за счет 

средств стимулирования управы района  

Чертаново Северное города Москвы 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Варшавское 

шоссе, д.114, 

корп.2 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

100,00 пог.м. 112491,10 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

462,88 пог.м. 1110487,01 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

980,00 кв.м. 

 

2143474,92 

Ремонт газона (посевной) 2000,00 кв.м. 479434,48 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

1 шт. 761616,76 

Установка МАФ   

на детской площадке 

11 ед.   4106980,79 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

680,00 кв.м. 

 

1767975,44 

Установка лавочек/диванов 13 шт. 313625,06 

Установка урн 13 шт. 162283,94 

Демонтажные работы   8042,58 

ИТОГО по объекту 10966412,08 

2 Сумской 

проезд, д.4, 

корп.1 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 

  
380734,52 

Демонтажные работы 
  

10444,73 

ИТОГО по объекту 391179,25 

3 Сумской 

проезд, д.8, 

Ремонт асфальтовых 

покрытий    

1809,63 кв.м.  1656544,25 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

корп.2 Установка бортового камня 

(дорожный) 

521,98 пог.м. 968092,64 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

422,00 пог.м. 704368,15 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

801,02 кв.м.  522907,33 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

163,05 кв.м.  459893,96 

Ремонт газона (посевной) 2000,00 кв.м. 479434,48 

Установка МАФ   

на детской площадке 

48  ед.  1125707,16  

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

160,00 кв.м.  

483572,08 

Установка лавочек/диванов 7 шт.       244954,9 

Установка урн 8 шт. 99822,37 

Устройство водостока 22,00 пог.м. 28474,39 

Демонтажные работы   3596,75 

ИТОГО по объекту 6777368,46 

4 Кировоградская 

ул., д.8, корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

36,98 пог.м. 54484,80 

Установка МАФ   

на детской площадке 

6 ед. 629918,97 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

172,00 кв.м. 

 

497410,01 

Установка лавочек/диванов 2 шт. 47715,54 

Установка урн 2 шт. 15796,26 

Замена декоративного 

ограждения на детских 

площадках 

58 пог.м. 689436,65 

Демонтажные работы   4720,70 

ИТОГО по объекту 1939482,93 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

5 Кировоградская 

ул., д.8, корп.2 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

10,00 пог.м. 10902,74 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

52,68 пог.м. 123124,78 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

21,00 кв.м.  40158,09 

Установка МАФ   

на детской площадке 

6 ед. 449443,81 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

212,00 кв.м.  613097,33 

Установка лавочек/диванов 5 шт. 119288,86 

Установка урн 5 шт. 39490,66 

Замена декоративного 

ограждения на детских 

площадках 

92 пог.м. 1093612,48 

Демонтажные работы 
  

5593,74 

ИТОГО по объекту 2494712,49 

6 Кировоградская 

ул., д.6, корп.1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий    

1850 кв.м.  1280822,57 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

432,47 пог.м. 701456,88 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

336,00 пог.м. 643848,08 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

250,00 кв.м.  151024,34 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

564,00 кв.м.  1128896,25 

Ремонт газона (посевной) 1000,00 кв.м. 237061,92 

Установка МАФ   

на детской площадке 

6  ед.  701613,75 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

85,00 кв.м. 245826,80 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

Установка лавочек/диванов 8 шт. 133381,00 

Установка урн 8 шт. 63185,06 

Устройство водоотводящего 

лотка 

80,00 пог.м. 103911,44 

Демонтажные работы 
  

4413,83 

ИТОГО по объекту 5395441,92 

7 Чертановская 

ул., д.7, корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

22,07 пог.м. 43311,87 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

45,00 пог.м. 135228,80 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

10,00 кв.м.  14097,12 

Ремонт газона (посевной) 3000,00 кв.м.     711185,68  

Установка МАФ   

на детской площадке 

11  ед.  5607363,73 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

380,00 кв.м. 1080985,79 

Установка лавочек/диванов 5 шт. 119288,85 

Установка урн 5 шт. 39490,66 

Устройство водоотводящих 

лотков 

15,00 пог.м. 19617,22 

Демонтажные работы 
  

14134,23 

ИТОГО по объекту 7784703,95 

8 Сумской 

проезд, д.12, 

корп.1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий    

3214 кв.м.  2204395,19 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

300,00 пог.м. 436725,01 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

420,83 пог.м. 858776,76 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

850,00 кв.м.  494954,98 

ИТОГО по объекту 3994851,94 

9 Сумской 

проезд, д.6, 

корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

85,25 пог.м. 120333,97 

Ремонт газона (посевной) 500,00 кв.м. 114366,63 

Установка /ремонт нового 

ограждения 

77,00 пог.м. 938041,45 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

Устройство / ремонт 

тренажерной площадки 

(с установкой тренажеров) 

1 шт. 2728402,93 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

1 шт. 303543,24 

Установка МАФ   

на детской площадке 

5  ед.  273886,34 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

270,00 кв.м. 771185,71 

Установка лавочек/диванов 7 шт. 114345,0 

Установка урн 7 шт. 27209,03 

Демонтажные работы 
  

21423,22 

ИТОГО по объекту 5412737,52 

10 Сумской 

проезд, д.7, 

корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

34,00 пог.м. 35244,24 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

164,70 пог.м. 359998,64 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

22,00 кв.м.  59031,95 

Ремонт газона (посевной) 1500,00 кв.м.  343099,87 

Установка /ремонт нового 

ограждения 

44,00 пог.м. 302079,46 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки     

2 шт. 180974,02 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

1 шт. 1167296,00 

Установка МАФ   

на детской площадке 

10  ед.  1241139,00 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

526,00 кв.м. 1502425,87 

Установка лавочек/диванов 4 шт. 75003,98 

Установка урн 4 шт. 18747,98 

Демонтажные работы 
  

10410,27 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

ИТОГО по объекту 5295451,29 

11 Сумской 

проезд, д.5, 

корп.2,3 

Ремонт асфальтовых 

покрытий    

5500 кв.м. 

 

3772624,9 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

749,00 пог.м. 788054,52 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

1765,78 пог.м. 3942227,22 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

1450,00 кв.м. 

 

844334,96 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

1597,00 кв.м. 

 

3198068,19 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки        

5 шт. 856659,66 

Устройство / ремонт 

WorkOut 

4 шт. 498020,83 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

1 шт.    

6968553,00 

Установка МАФ   

на детской площадке 

12 

 

ед. 

 

3412975,00 

Устройство синтетического 

покрытия на детской 

площадке с устройством 

основания и установкой 

бортового камня  

(материал покрытия - 

резиновое) 

660,00 кв.м. 1884856,25 

Установка лавочек/диванов 22 шт. 412521,91 

Установка урн 22 шт. 103113,91 

Устройство водоотводящих 

лотков 

250,00 пог.м. 256906,42 

Демонтажные работы   21691,41 

ИТОГО по объекту 26960658,18 

ИТОГО по  всем мероприятиям  77413000,00 

 

 

 


