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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

11.10.2022 № 01-03-71/22 

 

О  реализации мероприятий за счет 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Южное в 2022 

году  

 На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращения главы управы района Чертаново Южное от 4 октября 2022  года 

№ ЧЮ-16К Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования 

управы района Чертаново Южное на 2022 год на сумму 123867700,00 

рублей согласно Приложению 1. 

2. Принять к сведению реализацию мероприятий за счет средств 

стимулирования управы района Чертаново Южное на 2022 года на 

сумму 5000000,00 рублей согласно Приложению 2. 

3. Считать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Южное от 21 декабря 2021 года № 01-03-90/21 «О  

реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы 

района Чертаново Южное в 2022 году» и от 12 июля 2022 года № 01-

03-49/22 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств 

стимулирования управы района Чертаново Южное, сложившихся в 

результате экономии в 2022 году». 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района 

Чертаново Южное. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа  

Чертаново Южное. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                              А.А. Новиков 
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Приложение 1    

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Южное 

от 11 октября 2022 года № 01-03-71/22 

 

Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района Чертаново Южное в 2022 году 

 (пункт 2.1. Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы») 

№ п/п Адрес Виды работ Един

ица 

измен

ения  

Количес

тво 
Общая 

стоимость, 

рублей 

1. Варшавское шоссе, д. 143 корп. 1-

корп.5 

ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 6 901,80 

8 016 648,68 

 

 

установка бортового камня(дорожный) п.м. 900,00 

замена бортового камня(дорожный) п.м. 1411,00 

устройство пешеходного тротуара кв.м. 1 200,00 

Ремонт газона(посевной) кв.м. 1000 

установка антипарковочных столбиков шт. 4,00 

Установка лавочек шт. 10,00 

установка урн шт.. 10,00 

2. Варшавское шоссе, д. 145 корп. 1, 

корп. 2, д. 149 корп.1 

ремонт асфальтовых покрытий кв. м.  3526,1 

8 597 583,36 

 
установка бортового камня п м. 1560 

замена бортового камня п.м 958 
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замена бортового камня на детских и 

спортивных площадках 

п.м. 79,30 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м 1554,8 

ремонт газонов (посевной) кв.м. 1 263,50 

Установка нового ограждения п. м. 56,20 

установка антипарковочных столбиков шт.. 4,00 

Ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 

Установка МАФ на детской площадке шт. 5,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 134,60 

Установка лавочек шт. 13,00 

Установка урн шт. 13,00 

3. Варшавское шоссе, д. 145 корп.7 Установка/ремонт бортового камня п. м. 120,00 

2 085 349,69 

замена бортового камня на детских и 

спортивных площадках 

п.м. 110,00 

Устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 72,00 

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

 Установка нового ограждения п.м. 63,30 

установка антипарковочных столбиков шт. 60,00 

Устройство/ремонт тренажерной 

площадки (с установкой тренажеров) 

шт. 1,00 

Установка МАФ на детской площадке шт. 7,00 
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Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 178,70 

Установка лавочек шт. 5,00 

Установка урн шт. 5,00 

4. Газопровод ул., д.13 корп.3 Ремонт газона(посевной) кв. м. 1000,0 

273 632,31 Установка лавочек шт. 4,00 

установка урн Шт. 4,00 

5. Варшавское шоссе, д. 145 корп.5 Ремонт газона(посевной) кв. м. 2000,00 

547 264,59 

 
Установка лавочек шт. 2,00 

Установка урн шт. 2,00 

7. Газопровод ул., д. 1 корп.6 Ремонт газона (посевной) кв.м. 1000,00 

351 282,24 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,0 

Установка лавочек шт. 3,00 

Установка урн шт. 3,00 

 

8. 

Газопровод ул., д. 13 корп.1 ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 2 820,00 

6 565 884,36 

установка бортового камня п.м 430,00 

замена бортового камня  п.м. 720,00 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п.м. 85,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 758,00 

Ремонт газона 

(посевной) 

кв.м 1 000,00 
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установка нового ограждения п.м. 66,40 

установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 40,00 

Установка МАФ шт. 5,00 

устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 131,00 

Установка лавочек шт. 7,00 

Установка урн шт. 7,00 

 

9. 

Газопровод ул., д. 1 корп.3 

 

замена бортового камня  п.м. 50,60 

790 087,01 ремонт газонов(посевной) кв.м. 1000,00 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 2,00 

 

10. 

Газопровод ул., д. 9 корп.1,корп.2 ремонт газона посевной кв.м. 1000,00 

310 165,24 

Установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 30,00 

Установка лавочек шт. 6,00 

Установка урн шт. 6,00 

 

11. 

Газопровод ул., д. 11 корп.1 установка бортового камня п. м. 131,00 

1 338 685,70 

 

Установка бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п .м. 87,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв. м. 94,40 

ремонт газона(посевной) кв.м.  500,00 

установка нового ограждения п.м. 80,60 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 

установка МАФ на детской площадке шт. 6,00 
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Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв. м. 158,00 

Установка лавочек шт. 7,00 

 

Установка урн шт. 7,00 

 

12. 

Россошанская ул., д. 2 корп.2 ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 2 480,0 

4 556 834,69 

установка бортового камня п.м.  360,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 420,00 

замена бортового камня  п.м. 604,5 

ремонт газона(посевной) кв.м. 2 000,00 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 

 установка лавочек шт. 2,00 

установка урн шт. 2,00 

 

13. 

Россошанская ул., д. 4 корп.1 установка/ремонт бортового камня п.м. 50,00 

1 174 061,29 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п.м. 53,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 30,00 

ремонт газонов(посевной) кв.м. 1 000,00 

установка нового ограждения п.м. 51,00 

установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 15,00 

установка МАФ шт. 3,00 
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Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

 

кв.м. 165,00 

установка лавочек шт. 10,00 

установка урн шт. 10,00 

 

14. 

 

Россошанская ул., д. 4 корп.2 

ремонт газона (посевной) кв.м. 1000,00 

306 511,94 

установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 27,00 

установка лавочек шт. 10,00 

установка урн шт. 10,00 

 

15. 

 

Россошанская ул., д. 2 корп.5 

ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 60,00 

615 800,06 

установка бортового камня  п.м. 74,00 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п.м. 74,00 

ремонт газона 

(посевной) 

кв. 500,00 

установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 15,00 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 

 

16. 

 

Дорожная ул., д. 32  

установка бортового камня п.м. 1370,00 

5 595 363,77 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

кв.м. 128,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

п.м. 1005,00 
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ремонт газона 

(посевной) 

кв.м. 2000,00 

установка нового ограждения п.м. 108,20 

установка МАФ на детской площадке шт. 3,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 371,30 

установка лавочек шт. 32,00 

установка урн шт. 33,00 

 

17. 

 

Россошанская ул., д.6 

установка бортового камня п.м. 30,00 

 1 262 683,29 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадок 

п.м. 57,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 18,00 

ремонт газона посевной кв.м. 1300,00 

установка нового ограждения п.м. 55,10 

устройство игрового комплекса шт 1,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 180,00 

установка лавочек шт. 4,00 

установка урн шт. 4,00 

 

18. 

Россошанская ул., д.10 установка бортового камня п.м. 14,00 
6 426 698,86 
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замена бортового камня на детских и 

спортивных площадках 

п.м. 222,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 14,00 

ремонт газона(посевной) кв.м. 2000,00 

установка нового ограждения п.м. 78,60 

устройство/ремонт спортивной площадки шт. 1,00 

устройство/ремонт тренажерной 

площадки 

шт. 1,00 

установка МАФ на детской площадке шт. 4,00 

установка лавочек шт. 2,00 

установка урн шт. 2,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м 142,00 

19. Газопровод ул., д. 15 Замена бортового камня на детских 

спортивных площадках   

шт. 77,00 

1 814 704,39 

ремонт газона(посевной) кв.м. 1 000,00 

установка нового ограждения п.м. 75,50 

установка МАФ на детской площадке шт. 3,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 345,00 

установка лавочек шт. 11,00 

установка урн шт. 14,00 

 Варшавское шоссе, д. 149 корп.4 ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 1 399,00 508 030,24 
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20. установка бортового камня(дорожный) п.м. 396,00 

замена бортового камня(дорожный) п.м. 470,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 522,00 

21. Дорожная ул., д. 19 закупка аварийного запаса МАФ  

 

шт. 65 
1 215 803,71 

22. Локально-реконструктивные 

мероприятия на ОДХ(КСОДД) 

установка дорожных знаков шт. 33 

объекта 
6 286 453,26 

23. Варшавское шоссе, д. 143 к.1-к.5, 

Варшавское шоссе, д. 145 к.1-к.2., д. 

149 к.1, Варшавское шоссе, д. 145 

к.1-к.7,Газопровод ул., д.13 к.3, 

Варшавское шоссе, д. 145 корп.5, 

Газопровод ул., д. 1 к.6,Газопровод 

ул., д.13 к.1, Газопровод ул., д. 1 

к.3, Газопровод ул., д. 9 к.1,2, 

Газопровод ул., д. 11 

к.1,Россошанская ул., д. 2 

к.2,Россошанская ул., д. 4 к.1, 

Россошанская ул., д. 4 к.2, 

Россошанская ул., д. 2 к.5,Дорожная 

ул., д. 32, Россошанская ул., д. 6, 

Россошанская ул., д. 10, Газопровод 

ул., д. 15,Варшавское шоссе, д. 149 

к.4 

 Закупка МАФ шт.  

38 209 691,74 

24. Устройство синтетических 

покрытий по адресам: 

Россошанская ул., д.4 к.1, 

Россошанская ул., д. 6, 

Россошанская ул., д. 10, 

ул.Дорожная д. 32 

искусственная трава кв.м. 858,3 

1 803 676,07 
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25.  Газопровод ул., д. 1 корп.5 ремонт асфальтовых покрытий кв.м. 3 305,00 

10 744 821,06 

 

установка бортового камня п.м. 625,00 

замена бортового камня п.м. 800,00 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п.м. 210,00 

устройство/ремонт пешеходного 

тротуара 

кв.м. 557,00 

ремонт газона(посевной) кв.м. 2000,00 

установка нового ограждения кв.м. 113,80 

установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 6,00 

 устройство/ремонт спортивной площадки шт. 1,00 

установка МАФ шт. 7,00 

Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 362,30 

установка лавочек шт. 9,00 

установка урн шт. 9,00 

26.  Дорожная ул., д. 34 корп.2 установка бортового камня п.м. 66,00 

2 659 981,41 

замена бортового камня на детских, 

спортивных площадках 

п.м. 84,50 

устройство/ремонт пешеходного кв.м. 50,00 

ремонт газона(посевной) кв.м. 3500,00 

установка нового ограждения п.м. 76,60 
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установка противопарковочных 

столбиков 

шт. 60,00 

ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 

установка информационных досок шт. 2,00 

установка МАФ шт. 7,00 

 Устройство синтетического покрытия на 

детской площадке 

кв.м. 220,00 

установка лавочек шт. 8,00 

установка урн шт. 8,00 

27.  

 

 

 

Благоустройство/ремонт 

дворовых  территорий по 

обращению граждан 

устройство пешеходного тротуара на 

месте протопов 

кв.м. 390,70 

710 724,70 

установка бортового камня  (дорожный) п.м. 432,00 

28.  

 

 

Благоустройство/ремонт 

дворовых  территорий по 

обращению граждан (закупка 

метериалов и оборудования) 

закупка сетки рабицы (для ремонта 

спортивных площадок) 

 

шт 30 

11 099 276,34 

закупка аварийного запаса МАФ шт. 107,0 

 закупка виброплит шт. 2,0 

закупка связующего ГАМБИТ для 

резиновой крошки, ведро 25 кг 

кг. 1000 

закупка резиновой крошки кг. 2 546,19 

закупка резчика швов шт. 2,0 

закупка ИДН (500-1, 500-2) шт. 200,0 
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закупка оргстекла прозрачного  (для 

информацилонных стендов) 

шт. 49,00 

 закупка ограждений п.м. 300,00 

Дорожные знаки шт. 148,00 

закупка антипарковочных столбиков шт. 500,00 

закупка семян травы кг. 2 209,44 

закупка бордюра дорожного БР-100-30-

15 

шт. 2000,00 

закупка плодородного грунта куб.м. 1 364,94 

закупка урн шт. 187,00 

 

ИТОГО: 123867700,00 
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Приложение 2    

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Южное 

от 11 октября 2022 года № 01-03-71/22 

 

Реализация мероприятий за счет средств стимулирования  

управы района Чертаново Южное на 2022 год  

 (пункт 2.3. Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы») 

 

п/п Адрес Виды работ Един

ица 

изме

нени

я  

коли

честв

о 

Сумма, рублей 

 

1.  

На  придомовых территориях, 

расположенных в границах района 

Чертаново Южное города Москвы 

Финансовое обеспечение предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по 

установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на 

придомовых территориях, расположенных в границах 

районов города Москвы, в порядке, определенном 

Правительством Москвы 

 

 

 

шт. 

 

 

 

5 

 

 

 

500000,00 

 


