
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16 февраля 2021 года № 2/5 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Южнопортового района города Москвы  

на 2021 год 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» и на основании обращения главы управы 

Южнопортового района города Москвы С.В. Никитина от 10 февраля 2021 года 

№ 44-ИСХ Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый 

решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Южнопортового района города Москвы в 2021 году (приложение). 

2. Главе управы Южнопортового района города Москвы С.В. Никитину 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2021 год 

согласно приложениям к настоящему решению.  

3. Признать утратившим силу: 

- решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 08 

декабря 2020 года №11/2 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию Южнопортового района города Москвы 

на 2021 год»; 

- решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 

января 2021 №1/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2021 год». 

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города 

Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



7. 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 16 февраля 2021 года № 2/5 

 

 

Перечень направлений расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию на территории 

Южнопортового района 

 

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 1 к 

дополнительным мероприятиям) – 1095 000, 00 руб. 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории района (приложение 1 к дополнительным 

мероприятиям) – 1000 000, 00 руб.  

3. Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы и 

капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

нежилых помещений, в том числе переданных органам местного 

самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, 

спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных 

для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города Москвы 

или подведомственных им учреждений, за исключением капитального 

ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города Москвы и 

(приложение 2 к дополнительным мероприятиям) – 1 454 400,00 руб. 

4. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых 

территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), 

парков, скверов и иных объектов благоустройства (приложение 3 к 

дополнительным мероприятиям) – 2 548 700,00 руб. 

 

 

ИТОГО – 6 098 100, 00 руб. 

  

 

  



Приложение 1 

к дополнительным мероприятиям 

 

 

Распределение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год на финансовое 

обеспечение дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию Южнопортового района 

 

 

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  

1095000,00 руб., в том числе: 

 

- ремонт квартир ветеранов ВОВ: 

 

- ремонт квартир детей-сирот: 

 

 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории района – 1000000,00 руб.  

 

Всего:  2 095 000, 00 руб. 

 

  

ул. Петра Романова д.6, кв.20 – 106202,44  руб. 

ул. Новоостаповская, д.6, кв.84 – 344433,98  руб. 

ул. Велозаводская, д.9, кв.69 – 138363,58  руб. 

Итого: 589000,00 

ул. Петра Романова, д.2, кв.91 – 167656,28  руб. 

ул. Шарикоподшипниковская, д.40, кв.46 – 338343,72 руб. 

Итого: 506000,00 



 

Приложение 2 

к дополнительным мероприятиям 

 
Адресный список мероприятий, выполняемых согласно п. 4 постановления 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «Капитальный  ремонт  

многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе 

переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, 

предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или 

подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы» и п. 6 «Установка и ремонт 

общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные 

платформы» на территории Южнопортового района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы в 2021 году 
 

№ Адрес объекта ед.изм. кол-во 
Общая стоимость работ, 

руб. 

ПАНДУС 

1 Шарикоподшпниковская д.28 п.1 шт. 1 11 000,00 

2 
2-й Южнопортовый проезд д.23 к.1 

п.2 
шт. 1 11 000,00 

3 Шарикоподшпниковская д.26 п.2 шт. 1 11 000,00 

4 Шарикоподшпниковская д.36/18 п.4 шт. 1 11 000,00 

5 3-й Крутицкий пр., д.15 (внешние)  шт. 3 515 000,00 

6 Петра Романова , д.5  шт. 1 16 000,00 

7 6-я Кожуховская, д.24 шт. 1 9 000,00 

8 
ул.Трофимова, д.29 (2 внешние, 3 

внутренние) 
шт. 5 49 000,00 

9 ул.Трофимова, д.23. корп.1                                шт. 1 11 000,00 

10 ул.Шарикоподшипниковская , д.16  шт. 1 11 000,00 

11 ул. Шарикоподшипниковская, д. 24 шт. 1 11 000,00 

12 ул. Новоостаповская , д.12А шт. 1 11 000,00 

13 ул. Велозаводская , д. 11/1 шт. 1 11 000,00 

14 ул. 2-я Машиностроения, д. 9А шт. 1 11 000,00 

15 ул. 2-я Машиностроения, д. 9 шт. 1 11 000,00 

16 ул. 5-я кожуховская, д. 12 шт. 3 33 000,00 

17 ул. Сайкина , д.1/2 шт. 2 22 000,00 

18 ул. 6-я Кожуховская д.13 шт. 1 11 000,00 

19 ул. 5-я Кожуховская, д. 21 шт. 1 11 000,00 

20 ул. 5-я Кожуховская, д. 18,корп.2 шт. 1 11 000,00 

21 ул. 5-я Кожуховская, д. 32 шт. 1 11 000,00 

22 ул. 6-я Кожуховская, д. 25, к2 шт. 2 22 000,00 

23 ул. 6-я Кожуховская, д. 31 Б шт. 1 11 000,00 

24 ул. Петра Романова , д.8 шт. 1 11 000,00 



25 ул. Петра Романова, д. 11 шт. 1 11 000,00 

26 ул. Петра Романова, д. 13 шт. 1 11 000,00 

27 ул.5-я Кожуховская, д. 33 шт. 1 11 000,00 

28 ул.5-я Кожуховская, д. 32 к1 шт. 1 11 000,00 

29 ул.Трофимова, д. 23 к2 шт. 1 11 000,00 

30 ул.Трофимова, д. 22 к2 шт. 1 11 000,00 

31 ул. 2-й Южнопортовый , д.7 шт. 1 11 000,00 

32 ул. Сайкина , д.1/2 (наружний) шт. 1 9 000,00 

33 ул.Петра Романова , д.6 шт. 1 9 000,00 

  ИТОГО по разделу : 43 948 000,00 

ВХОДНАЯ ГРУППА 

1 
Ремонт входной группы по адресу: 6-

я Кожуховская ул., д.15 
шт. 1 506 400,00 

ИТОГО по разделу : 1 506 400,00 

ВСЕГО по району: 1 454 400,00 



Приложение 3 

к дополнительным мероприятиям 
 

Адресный перечень мероприятий, выполняемых согласно п. 3 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-

ПП «Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, 

текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства» на территории Южнопортового района 

Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2021 году 

 

№ Адресная привязка Мероприятие 
Сумма 

(руб.) 

1 Симоновский вал 7, корп. 2, стр. 1 
Установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает 

эвакуатор» 
7 290,00 

2 Петра Романова д.10 обустройство НПП 234 942,61 

3 ул. Шарикоподшипниковская, д. 12 устройство ИДН 62 944,12 

4 Крутицкий Вал, д. 3 
устройство островка безопасности с завышением бортового камня и 

установкой знаков 4.2.1 Oбъeзд пpeпятcтвия cпpaва с табл. 8.22.1 
226 912,92 

5 
ул. 3-й Крутицкий переулок, д. 11 

(ОДХ ул. 1 Дубровская) 

устройство озеленённого островка безопасности с завышением бортового 

камня и установкой знаков 4.2.3 Oбъeзд пpeпятcтвия cпpaвa или cлeвa с 

табл. 8.22.3 

542 182,88 

6 
ул. Южнопортовая улица, д. 18 (дублер) ст. 

метро «Кожуховская» 
обустройство части тротуара при движении к лестничному сходу 72 152,80 

7 
ул. Южнопортовая улица, д. 18 (дублер) ст. 

метро «Кожуховская» 
устройство НПП 234 942,61 

8 ул. 5-я Кожуховская, д.20 устройство НПП с ИДН 234 647,69 

9 ул. Крутицкий вал, д. 5 установка ИДН, д.з. Острожно дети 91 522,10 

10 Дубровский пр-д, д. 7 установка д.з. Острожно дети 14 288,99 

11 1-я Машиностроения, д. 12 к.2 установка ИДН, д.з. Острожно дети 91 522,10 

12 ул. Велозаводская, д. 9 к.2 установка д.з. Острожно дети 14 288,99 

13 1-я Машиностроения, д. 2/7 установка ИДН, д.з. Острожно дети 91 522,10 

14 2-я Машиностроения, д. 5 установка д.з. Острожно дети 14 288,99 

15 
Волгоградский проспект вл.28, ст.5  

(в районе метро Волгоградский проспект) 
Устройство НПП 234 942,61 



16 
Шарикоподшипниковская улица, дом № 2А 

(ОДХ ул. Шарикоподшипниковская) 
устройство нерегулируемого пешеходного перехода 175 405,39 

17 ул. Южнопортовая, д. 14/32 (дублер) 
расширение проезжей части с обустройством тротуара (выполнено) и 

нерегулируемых пешеходных переходов (на контроле) 
204 903,10 

ИТОГО: 2 548 700,00 

 


