
 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

17 августа 2021 года № 01-03-76 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Чертаново Центральное на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Чертаново 

Центральное в 2021 году за счет средств 

экономии по результатам конкурсных 

процедур 2021 года 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения 

главы управы района Чертаново Центральное от 02 августа 2021 года № ЧЦ-

16-564/1 по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 

2021 году за счет средств экономии средств стимулирования управ районов 

города Москвы, образовавшихся в результате проведения конкурсных 

процедур в 2021 году, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Центральное по благоустройству территории района Чертаново 

Центральное в 2021 году за счет средств экономии по результатам 

конкурсных процедур 2021 года (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного 

адресного перечня по благоустройству территории района Чертаново 

Центральное в 2021 году 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 Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

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» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

http://www.chertanovocentr.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 17 августа 2021 года  

№ 01-03-76 

 

Благоустройство территории района Чертаново Центральное в 2021 году 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ Уточнения Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты (руб.) 

1. 
ул. Днепропетровская, 

д.5, корп.5  

Ремонт асфальтовых покрытий  1900 кв.м 1 388 005,15 

Установка бортового камня (дорожный)  1134 пог.м 647 601,25 

Бортовой камень для установки 

(дорожный) 
 1134 пог.м 507 034,08 

Замена бортового камня (дорожный)  596 пог.м 690 892,90 

Бортовой камень для замены (дорожный)  596 пог.м 266 483,52 

Устройство гостевых парковочных 

карманов 
 352 пог.м 478 035,24 

Устройство/ремонт пешеходного тротуара  1224,5 кв.м 928 885,14 

Устройство/ремонт тротуарной плитки  50 кв.м 85 214,84 

Ремонт газона посевной 2163 кв.м 494 749,96 

Установка нового ограждения  55 пог.м 548 940,00 

Ремонт лестницы/подпорной стенки  2 шт. 187 889,67 

Устройство/ремонт тренажерной 

площадки (с установкой тренажеров) 
 2 шт. 1 345 893,29 

Устройство/ремонт игрового комплекса  1 шт. 264 052,80 

Установка МАФ на детской площадке  7 ед. 263 565,13 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке с устройством 

основания и установкой садового 

бортового камня 

резиновое 

покрытие 
180 кв.м 526 400,59 



Установка лавочек  18 шт. 259 875,00 

Установка урн  18 шт. 137 479,68 

Цветочное оформление  16 кв.м 79 328,67 

Общая стоимость двора: 9 100 326,91 

2. 
ул. Днепропетровская, 

д.3, корп.4,5  

Ремонт асфальтовых покрытий  1690 кв.м 1 238 722,51 

Замена бортового камня (дорожный)  235 пог.м 279 080,42 

Бортовой камень для замены (дорожный)  235 пог.м 105 073,20 

Общая стоимость двора: 1 622 876,13 

ИТОГО: 10 723 203,04 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 17 августа 2021 года 

№ 01-03-76 

 

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 в 2021году 
№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата 

(резерв) 

Избиратель

ный округ 

1. 
ул. Днепропетровская, 

д.5, корп.5  
Коношенко Б.А. Полозов С.А. 1 

2. 
ул. Днепропетровская, 

д.3, корп.4,5  
Савостикова Е.Ф. Кузнецов Р.А. 1/2 

 

 


