
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

19 апреля 2022 года № 01-03-36 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Чертаново Центральное за счет средств 

экономии 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

рассмотрев обращение главы управы района Чертаново Центральное от 12 

апреля 2022 года № ЧЦ-16-194/2, Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Центральное за счет средств экономии 2021 года (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного 

адресного перечня для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2). 

3. Направить копию настоящего решения в префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Чертаново 

Центральное города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 19 апреля 2022 года  

№ 01-03-36 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное города Москвы за счет средств экономии 

2021 года 

№п/п Адрес объекта Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты (руб.) 

1. 
 Район Чертаново 

Центральное 

Закупка почвогрунта м³ 1000 1 952 370,00 

Закупка песка для детских песочниц м³ 200 433 858,67 

Закупка травы газонной «Тенистый сад» (20 кг) шт. 100 578 101,84 

Закупка полусфер шт. 50 61 969,67 

Закупка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» (1 тип, пл. А) шт. 400 796 853,33 

Закупка табличек 8.2.2 «Зона действия» 10 метров (1 тип, пл. А) шт. 400 373 698,67 

Закупка табличек «Площадка для пожарной                                                                                

и специальной техники» 600х300 мм (оцинк, пл. А) 
шт. 400 439 645,33 

Закупка табличек 8.2.2 «Зона действия» 50 метров (1 тип, пл. А) шт. 10 9 342,47 

Закупка табличек 8.2.2 «Зона действия» 100 метров (1 тип, пл. А) шт. 10 9 342,47 

Закупка трубы ВГП черной металлической 3,5м Д57мм шт. 488 1 924 203,52 

Закупка ленты бандажной (50м) шт. 2 9 617,17 

Закупка хомутов Д57мм шт. 2000 196 700,00 

Закупка табличек 8.24 «Работает эвакуатор» (1 тип, пл. А) шт. 30 28 027,40 

Закупка табличек 8.4.1 «Вид транспортного средства» (1 тип, пл. А) шт. 10 9 342,47 

Закупка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» (1 тип, пл. А) шт. 10 19 921,33 

Закупка дорожных знаков 1.23 «Дети» (1 тип, пл. А) шт. 10 12 364,97 

ИТОГО: 6 855 359,31 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное  

от 19 апреля 2022 года 

№ 01-03-36 
 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения работ по 

благоустройству территорий района Чертаново Центральное 
№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата 

(резерв) 

Избиратель

ный округ 

1. 

Район                         

Чертаново 

Центральное 

Коношенко Б.А. Савостикова Е.Ф. 1/2 

 

 


