
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

01.12.2022 № 14/6 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Южнопортового района на 

проведение мероприятий в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

основании обращения главы управы Южнопортового района С.В. Никитина от 

30 ноября 2022 года № ЮП-ИСХ-1634/22, Совет депутатов муниципального 

округа Южнопортовый решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Южнопортового района на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории Южнопортового района города Москвы на 2023 год 

(приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 

3. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Южнопортовый               Н.Г. Кувардина



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 01 декабря 2022 года № 14/6 

 

 
 

Мероприятия 

по благоустройству и содержанию территории Южнопортового района 

 в 2023 году за счет средств стимулирования управы Южнопортового района 

 города Москвы (1 транш) 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочн

ая  

стоимость 

работ 

( руб.) 

1 2 Южнопортовый пр, 7 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

замена 

бортового камня 

ремонт газона 

устройство 

покрытия на  

площадках 

замена малых 

архитектурных 

форм 

5 107 079,47 

2 Шарикоподшипниковская, 40 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

замена 

бортового камня 

ремонт газона 

устройство 

покрытия на  

площадках 

замена малых 

архитектурных 

форм 

17 973 205,16 

3 Шарикоподшипниковская, 36/18 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

замена 

бортового камня 

ремонт газона 

13 982 205,15 



устройство 

покрытия на  

площадках 

замена малых 

архитектурных 

форм 

4 2-ая Машиностроения, 9б 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

замена 

бортового камня 

ремонт газона 

устройство 

покрытия на  

площадках 

замена малых 

архитектурных 

форм 

6 709 199,35 

5 2-ая Машиностроения, 7, к.1,к.2 

ремонт 

асфальтобетонн

ого покрытия 

замена 

бортового камня 

ремонт газона 

устройство 

покрытия на  

площадках 

замена малых 

архитектурных 

форм 

20 210 257,44 

 Итого  63 981 946,57 

 Нераспределенный остаток  21 400 753,43 

 Итого первый транш  85 382 700,00 

 

 

 


