
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16 марта 2021 года № 4/8 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Южнопортового района на 

проведение мероприятий в 2021 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 

16 марта 2021 года № ЮП-ИСХ-259/21, 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 2021 год      

(2 транш), согласно приложению.  

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 16 марта 2021 года № 4/8 
 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Южнопортовый за счет средств стимулирования (2 транш), предоставляемых управе 

района Южнопортовый из средств бюджета города Москвы на 2021 год 
 

               

1 

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, 

бульвары, находящиеся в ведении префектур города Москвы и подведомственных им 

организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на 

повышение пешеходной доступности станции московского метрополитена, 

благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов 

города Москвы.  

 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретное 

мероприятие 
Виды работ Объем 

Ед. 

изм. 

Затраты  

(руб.)  

1.1 

ул. 1-я 

Дубровская, 

д. 13 

По 

обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта 

дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Ремонт детской площадки (1 шт.)  

Замена МАФ с 

уличной мебелью 
30 шт. 2 454 832,63  

Устройство нового 

резинового 

покрытия 

274 кв.м 411 596,85  

Ремонт газона 1200 кв.м 249 495,29  

Посадка кустарника 92 шт. 52 344,83  

Замена бортового 

камня 
560 пог.м 486 638,18  

Установка 

ограждения 
77 пог.м. 77 034,77  

Ремонт асфальтовых 

покрытий 
3448 кв.м 1 365 859,34  

 
Итого по объекту  5 097 801,89  

Итого по объекту с НДС 6 117 362,27  

Итого по объекту (без учета СП от ЗП и ЗПМ, с учетом ЗП, ЗПМ) 5 879 749,39  

1.2 

ул. 7-я 

Кожуховская, 

д. 8, к.1 

По 

обустройству 

проведению 

текущего и 

Ремонт детской площадки (1 шт.)  

Устройство 

резинового 

покрытия площадок 

332 кв.м 526 356,70  



 

 

капитального 

ремонта 

дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Установка МАФ с 

уличной мебелью 
19 шт. 2 075 210,95  

Ремонт газона 1150 кв.м 239 099,67  

Устройство 

ограждений 
88 п.м. 90 908,69  

Ремонт ДТС из 

асфальта (дороги) 
115 кв.м 53 206,30  

Ремонт ДТС из 

асфальта (дорожки 

тротуары) 

137 кв.м. 66 538,29  

Устройство 

покрытия площадки 

из плитки 

81 кв.м. 143 337,39  

Замена бортового 

камня 
380 пог.м 330 218,77  

Итого по объекту 3 524 876,76  

Итого по объекту с НДС 4 229 852,11  

Итого по объекту (без учета СП от ЗП и ЗПМ, с учетом ЗП, ЗПМ) 4 104 450,61  

               

Итого по объектам         9 984 200,00 
 

 

№  


