
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17 мая 2022 года № 6/5 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Южнопортового района на 

проведение мероприятий в 2022 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 

17 мая 2022 года № ЮП-ИСХ-696/22, 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 2022 год 

(приложение).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый от 19 апреля 2022 года №5/6 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Южнопортового 

района на проведение мероприятий в 2022 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

5. 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 17 мая 2022 года № 6/5 

 

 
 

Перечень мероприятий по благоустройству  и содержанию территории Южнопортового 

района  

за счет средств стимулирования, предоставляемых управе Южнопортового района  

из средств бюджета города Москвы на 2022 год 

№ 

п/п 

Вид 

территории 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Едини

цы 

измер

ения 

 Стоимость 

работ 

техническог

о заказчика  

 Итого 

стоимость по 

объекту  

1 
дворовая 

территория 

2-й пр. 

Южнопортовый 

23 к.2 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

2,57 
тыс. 

кв.м 

7 267 615,44 7 267 615,44  

ДТС 973,00 кв.м 

ремонт ДП 1,00 шт. 

ремонт СП 2,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

замена 

бортового 

камня 

945,00 п.м 

ремонт 

газона 
321,00 кв.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

281,00 кв.м 

замена МАФ 31 шт. 

2 
дворовая 

территория 

Машиностроени

я 1-я ул. 2/7 к.1, 

2/7 к.2 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

3,40 
тыс. 

кв.м 

     

6 280 044,92 

  

      

6 280 044,92 

  

ремонт ДП 2,00 шт. 

ремонт СП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

ДТС 325,00 кв.м 

устройство 

цветников 
30,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

400,00 п.м 

ремонт 

газона 
151,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
96,00 п.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

482,00 кв.м 

замена МАФ 2 шт. 



3 
дворовая 

территория 

Трофимова ул. 

22 к.1, 22 к.2, 24 

к.1, 24 к.2 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

3,67 
тыс. 

кв.м 

6 460 558,08   6 460 558,08 

ремонт ДП 2,00 шт. 

ремонт СП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

ДТС 85,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

600,00 п.м 

ремонт 

газона 
120,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
141,00 п.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

468,00 кв.м 

замена МАФ 18 шт. 

4 
дворовая 

территория 

Крутицкий 3-й 

пер. 11 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

3,40 
тыс. 

кв.м 

7 581 645,39 7 581 645,39  

ремонт ДП 2,00 шт. 

ремонт СП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

замена 

бортового 

камня 

893,00 п.м 

ремонт 

газона 
120,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
102 кв.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

351,00 кв.м 

замена МАФ 13 шт. 

5 
дворовая 

территория 

Южнопортовый 

2-й пр. 7 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

0,00 
тыс. 

кв.м 

7 020 551,41 7 020 551,41  

ремонт СП 2,00 шт. 

ДТС 115,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

164,00 п.м 

ремонт 

газона 
120,00 кв.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

906,60 кв.м 



замена МАФ 10 шт. 

6 
дворовая 

территория 

Шарикоподшипн

иковская ул. 6/14 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

4,30 
тыс. 

кв.м 

  

8 825 557,77 

 

     

 

8 825 557,77  

 

     

замена 

бортового 

камня 

1 031,00 п.м 

ремонт 

газона 
120,00 кв.м 

ремонт ДП 2,00 шт. 

ремонт СП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

ДТС 139,33 кв.м 

устройство 

цветников 
7,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
54,00 п.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

581,00 кв.м 

замена МАФ 6 шт. 

ремонт 

ограждения 
38 п.м 

7 
дворовая 

территория 

Кожуховская 6-я 

ул. 10 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

0,75 
тыс. 

кв.м 

  

 

4 683 851,49 

 

    

   

 

 4 683 851,49 

 

  

ремонт СП 1,00 шт. 

ДТС 612,10 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

1 108,00 п.м 

ремонт 

газона 
477,80 кв.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

270,00 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

8 
дворовая 

территория 

Новоостаповская 

ул., 4, к.1, к.2 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

0,00 
тыс. 

кв.м 

 

 

3 591 253,80  

 

 

                         

    

3 591 253,80 

 

  

ремонт ТО 1,00 шт. 

ДТС 230,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

280,00 п.м 

ремонт 

газона 

 

5 408,00 кв.м 

 

шт.  4 
 



установка  

МАФ 

9 
дворовая 

территория 

Мельникова ул., 

д. 21, 

Мельникова ул., 

д. 23 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

1,95 
тыс. 

кв.м 

 

3 303 807,47    

    

3 303 807,47  

ремонт ДП 1,00 шт. 

ДТС 10,53 кв.м 

ремонт СП 1,00 шт. 

замена 

бортового 

камня 

663,00 п.м 

ремонт 

газона 
144,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
50,00 п.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

128,40 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

10 
дворовая 

территория 

Мельникова ул. 

18а 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

2,75 
тыс. 

кв.м 

 

5 076 751,03   

      

5 076 751,03 

ремонт ДП 1,00 шт. 

ДТС 127,40 кв.м 

ремонт СП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

устройство 

цветников 
20,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

569,00 п.м 

ремонт 

газона 
200,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
54,00 п.м 

устройство 

покрытия на  

площадках 

339,00 кв.м 

замена МАФ 1 шт. 

11 
дворовая 

территория 

Южнопортовый 

2-й пр. 5 к.1 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

2,64 
тыс. 

кв.м 

3 652 583,84  3 652 583,84  

замена 

бортового 

камня 

818,00 п.м 

12 
дворовая 

территория 

Дубровская 1-я 

ул. 2б к.1, к.2 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

3,04 
тыс. 

кв.м 
3 620 020,14  3 620 020,14            



замена 

бортового 

камня 

656,00 п.м 

13 
дворовая 

территория 

ул. 

Новоостаповская 

д. 6 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

6,17 
тыс. 

кв.м 

7 059 189,67  7 059 189,67  

замена 

бортового 

камня 

1 211,00 п.м 

14 
дворовая 

территория 

ул. 6 

Кожуховская, д. 

5 

ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытия 

2,52 
тыс. 

кв.м 
  

3 115 115,15  

 

3 115 115,15 
замена 

бортового 

камня 

581,00 п.м 

 

 

Итого по району Южнопортовый:       

 

77 538 545,60  77 538 545,60 

 

 


