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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

19.05.2021 № 01-03-41/21 

О согласовании реализации 

мероприятий за счет средств 

стимулирования управы района 

Чертаново Южное, 

сформировавшихся в результате 

экономии в 2020 году 

 

 

 На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращения и.о. главы управы района Чертаново Южное от  13 мая 2021 года 

№ ЧЮ-16К Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования 

управы района Чертаново Южное, сформировавшихся в результате 

экономии в 2020 году на сумму 14 419 419 рублей 78 копеек согласно 

приложения. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района 

Чертаново Южное. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа  

Чертаново Южное. 

4. 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 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Южное от 19 мая 

2021 года № 01-03-41/21 

Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района Чертаново Южное,  сформировавшихся в 

результате экономии  в 2020 году 

 

 

 

 

Адрес Виды работ Едини

ца 

измен

ения  

количе

ство 

Стоимость 

работ, 

рублей 

Общая 

стоимость, 

рублей 

1.  Дворовые территории 

района: 

Газопровод ул., д. 13 к.1, д. 1 

к.3, д. 1 к.5 

Кировоградская ул, д. 44 А 

к.1, д. 47 к.2, д. 44 к.2,  д. 42 

к.2 

Россошанская ул., д. 1 к.1, 

д.11 к.2,д. 13 к.2, д. 9 к.1,д. 7 

к.1,д. 9 к.2, д. 5 к.1,к.2, д. 7 к 

1А. д.10, 

Россошанский пр-д, д. 2 к.1, 2 

к.2,д. 4 к.2, д. 4 к.3, д. 5 к.1,д. 

8 к.1,д. 8 к.2,д. 4 к.1  

Подольских Курсантов ул., д. 

2 к.1, д. 6 к.1, д. 4 к.1,  

закупка аварийного запаса МАФ  

шт. 

 

664,00 

 

9 230 465,80 

14 419 419,78 

 

закупка  крошки резиновой 

 

кг 

 

5000,00 

 

127 000,00 

закупка связующего полиуританового 

для резиновой крошки 

 

бочка 

 

3,0 

 

210 000,00 

 

закупка пигментов для резиновой 

крошки 

 

кг 

 

100,00 

 

17 600,00 

закупка искусственной травы 

 

 

м2 

 

1000,00 

 

800 000,00 

закупка клея для искусственной травы  

литр 

 

400,00 

 

204 000,00 
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Дорожная ул., д. 32 к.2, д. 24 

к.2, д. 28 к.2, 7 к.2, 

Чертановская ул., д. 47 к.2д. 

63 к.1, д. 63 к.1, д. 51 к.4, д. 

55 , д. 57,  

Варшавское шоссе, д. 131 к.3, 

д. 131 к.1, д. 131 к.2, д.152, д. 

160 к.2, к.1, к.3, д. 158 к.1, 

к.2, д. 154 к.1, к.2, к.3, к.4, д. 

152 к.11, д. 152 к.15, д. 152 

к.8, к.6, к.7, к.6, к.4, к.3, д. 

145 к.7, 

Академика Янгеля ул., д.1,д.3 

к.1, д.3 

закупка/поставка бортового камня шт. 5670,00 2489 437,30 

 

2.  

Варшавское шоссе, д. 160 

корп.1 

разработка Проектно-сметной 

документации 

   

1 340 916,68 

 

 

 

 

 

 


