
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 мая  2021  года № ЧС-01-03-43 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города 

Москвы на проведение 

мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2021 году за 

счет экономии средств по статье 

расходов стимулирования управ 

районов города Москвы  

 

 

 

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 16 мая 2021 года № ЧС-16-416/1, поступившего 17 мая 

2021 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 2021 году за счет экономии средств по статье 

расходов стимулирования управ районов города Москвы (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" 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  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 "26" мая 2021г. 

№ ЧС-01-03-43 

 

Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2021 году за 

счет экономии средств по статье расходов стимулирования управ 

районов города Москвы  

 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ 

наименование 

Виды работ Объем Единица 

измере-

ния  

Затраты 

(руб.) 

1. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектурам административных округов города Москвы 

организации 

1.1 Дорожная ул., 

вл.1 до вл.3 

Ремонт асфальтовых 

покрытий  
1200 кв.м. 881778,47 

Замена бортового камня 

(дорожный) 
280 пог.м. 426482,18 

Ремонт газона (посевной)  
5000 кв.м. 1143666,15 

Прочие работы 

(санитарная обрезка 

ветвей деревьев, 

поднятие кроны) 

  490134,19 

ИТОГО по объекту 2 942 060,99 

ИТОГО по мероприятию 2 942 060,99 

2. Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий 

2.1 

 

Чертановская ул., 

д.1, корп.1 

Установка/устройство 

бортового камня 
131 пог.м. 133248,52 

Ремонт лестницы / 

подпорной стенки 
5 шт. 235238,62 

Установка теннисного 

стола  

(теннисный стол) 

1 шт. 40075,84 

Установка МАФ   

на площадке   WorkOut 
5 шт. 392800,79 

Устройство / ремонт 

WorkOut 
1 шт. 152356,03 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 
3 шт. 3654422,02 

Установка МАФ   

на детской площадке 
4 ед. 791253,73 

Устройство/ замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

560 кв.м. 1563240,1 
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устройством основания 

(резиновое) 

Установка лавочек/ 

диванов 
6 шт. 128283,19 

Установка урн 6 шт. 32078,29 

Демонтажные работы   27609,1 

Прочие  работы 

(устройство 

водоотводящих лотков 

(металлических)) 

130 м.п. 835238,81 

ИТОГО по объекту 7 985 845,04 

2.2. Реконструкция 

бункерных 

площадок - 9 шт. 

(Балаклавский 

просп.,3, 

Варшавское 

шоссе,126, 

Кировоградская 

ул.,5, 

Сумской пр.,2 к.3, 

Сумской пр.,5 к.3, 

Северное 

Чертаново мкр.,2 

к.204, 

Северное 

Чертаново мкр.,5 

к.А, 

Северное 

Чертаново мкр.,7 

к.А, 

Северное 

Чертаново мкр.,8 

к.831) 

 

Демонтажные работы 

 

  53534,52 

Устройство ограждения 

на бункерных площадках 
48 пог.м. 1330425,30 

ИТОГО по объекту 1 383 959,82 

ИТОГО по мероприятию 9 369 804,86 

ИТОГО по всем мероприятиям 12 311 865,85 

 


