
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июля 2022 года № 85/2 

 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Капотня от 28 марта 2022 года № 

81/1 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Капотня города Москвы в 

2022 году на реализацию 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Капотня» 
 

В соответствии с пунктом 2.1.1 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в 

ред. постановлений Правительства Москвы от 11.09.2013 № 598-ПП, от 03.03.2014 

№ 88-ПП, от 09.12.2014 № 734-ПП, от 16.10.2015 № 672-ПП, от 24.05.2018 № 485-

ПП, от 10.11.2020 № 1933-ПП), на основании обращения главы управы района 

Капотня города Москвы Давидовича И.Ф. от 25.07.2022 № исх-417 (вх. № 37 от 

25.07.2022), Совет депутатов муниципального округа Капотня решил: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 28 марта 2022 года № 81/1 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 

2022 году на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Капотня» (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 20.06.2022 № 84/2): 

1.1.  Изложить приложение к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 
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муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                                       Н.В. Ситникова 

http://www.мокапотня.рф/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Капотня 

от 26 июля 2022 года № 85/2 
 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Капотня,  

за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ Объем работ 

Единица 

измерения 
Стоимость, руб. 

1. 

Территория между "Парком у ГБ № 49", 

ГБ № 49, проектируемым проездом 

№5175 (озелененная территория) 

устройство ограждения 395,00 п.м. 10 200 141,39 

2. 
Капотня, 4-й квартал, д. 4  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

3. 
Капотня, 5-й квартал, д. 13  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

4. 
Территория у рынка «Монтавр» 

(озелененная территория) 
установка арт объекта 1,00 шт. 3 980 635,10 

5. 
Капотня, 2-й квартал, д.7,4,5,3 

(озелененная территория) 

установка интерактивного 

стенда 
1,00 шт. 4 492 241,75 

6. 

Территория между ОВД РУ "Капотня", 

42-й подстанцией скорой помощи и 

поликлиникой (3-й квартал Капотни) 

(озелененная территория) 

устройство ограждения 33,00 п.м. 779 900,00 

7. 
Капотня, 4-й квартал, д. 1  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 
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8. 
Капотня, 5-й квартал, д. 12  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

9. 
Капотня, 4-й квартал, д. 9 

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

10. 
Капотня, 5-й квартал, д. 25  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

11. 
Капотня, 5-й квартал, д. 3  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

12. 
Капотня, 3-й квартал, д. 8  

(дворовая территория) 

устройство ограждений на 

бункерной площадке 
1,00 шт. 

364 216,63 

устройство ограждения 14,00 п.м. 

13. 
Капотня, 2-й квартал, д. 1, 2, 9  

(дворовая территория) 

устройство ограждений на 

бункерной площадке 
1,00 шт. 

364 224,25 

устройство ограждения 14,00 п.м. 

14. 

Проектируемый проезд №5217 (ул. 

Ивана Гераськина)  

(объект дорожного хозяйства) 

устройство приподнятого 

пешеходного перехода 
1,00 шт. 219 536,79 

15. 
Капотня, 3-й квартал, д. 25  

(дворовая территория) 

установка павильона на 

контейнерной площадке 
1,00 шт. 231 719,89 

16. 

Проезд под МКАД от 1-го 

Капотненского проезда до ул. 

Алексеевская (г.Дзержинский, МО)  

(объект дорожного хозяйства) 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
0,80 тыс. кв.м. 

1 842 463,21 

замена бортового камня 250,00 п.м. 

ремонт дорожно-

тропиночной сети 
80,00 кв.м. 

устройство ограждения 55,00 п.м. 
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17. Проезд №5217 (озелененная территория) установка арт объекта 1,00 шт. 4 271 339,78 

18. 
Территория у рынка Монтавр 

(озелененная территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,70 тыс. кв.м 

689 843,12 

замена бортового камня 60,00 п.м. 

19. 

1-й Капотненский проезд (в том числе 

парк у 49 больницы, квартал 1-4) 

(устройство нового тротуара к остановке 

"управа района Капотня") 

(озелененная территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,03 тыс. кв.м 

78 122,11 

замена бортового камня 42,00 п.м. 

20. 
3-й квартал Капотни д.11  

(дворовая территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,05 тыс. кв.м 

14 869,39 

замена бортового камня 9,00 п.м. 

21. 
3-й квартал Капотни д.15,16 

(озелененная территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,03 тыс. кв.м 

89 216,57 

замена бортового камня 48,00 п.м. 

22. 
3-й квартал Капотни д.19 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

детской площадке 
343,70 кв.м. 755 572,81 

23. 
3-й квартал Капотни д.6 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

спортивной площадке 
131,22 кв.м. 288 467,47 

24. 
3-й квартал Капотни д.5 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

детской площадке 
330,99 кв.м. 727 631,83 

25. 
3-й квартал Капотни д.8 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

детской площадке 
297,34 кв.м. 653 599,67 

26. 
3-й квартал д.25 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

детской площадке 
200,75 кв.м. 441 318,71 



 

6 

27. 
3-й квартал Капотни д. 10 

(дворовая территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,02 тыс. кв.м 

74 886,70 

замена бортового камня 36,00 п.м. 

28. 

1-й Капотненский проезд (в том числе 

парк у 49 больницы ,квартал 1-4) 

(устройство нового заезда из АБП 

покрытия у бомбоубежища) 

(озелененная территория) 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
0,14 тыс. кв.м. 

672 318,20 

замена бортового камня 94,00 п.м. 

29. 
5 квартал Капотни д.12 

(дворовая территория) 

устройство покрытия на 

детской площадке 
647,51 кв.м. 1 423 453,42 

Итого на выполнение работ: 34 277 758,02 

Итого нераспределенный остаток: 17 791 441,98 

Итого по району Капотня: 52 069 200,00 

 

 

 

 

 


