
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

28.07.2020 № 7/1 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Южнопортового района на 

проведение мероприятий в 2020 

году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

основании обращения исполняющего обязанности главы управы 

Южнопортового района В.Д.Попова от 27 июля 2020 года № ЮП-ИСХ-773/20, 

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 2020 год 

(приложение 1, приложение 2).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый от 16 июля 2020 года №6/1 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Южнопортового 

района на проведение мероприятий в 2020 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 28 июля 2020 года № 7/1 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Южнопортовый за счет средств стимулирования (1 транш), предоставляемых управе 

района Южнопортовый из средств бюджета города Москвы на 2020 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  

Устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

274 кв.м 393 640,50 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

30 ед. 2 371 513,68 

Ремонта газона 1200 кв.м 239 717,24 

Замена 

бортового 

камня 

560 пог.м 734356,21 

Устройство 

ограждений 

77 пог.м 74 997,57 

Посадка 

кустарников 

92 шт. 66 979,07 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

+прочие 

расходы 

3450 кв.м 1 620 514,23 

436 237,92 

 

Итого по объекту 5 937 956,42 

1.2 ул. 

Симоновский 

вал, д. 11-31 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Обустройство детской (1 шт.), спортивной 

площадки (1 шт.) и площадки для тихого 

отдыха (1 шт.) 

 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

19 шт. 663 758,18 

Устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

180 кв.м 258 595,95 

Ремонт газона 800 кв.м 159 811,46 



 

 

Установка 

бортового 

камня 

695 пог.м 911 388,51 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий+про

чие расходы 

4000 кв.м 1 879 946,95 

296 176,87 

 

 

 

Итого по объекту 

 

 

4 169 677,92 

 

1.3 
 

2-й 

Южнопортовый 

проезд д. 15 

 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Ремонт детской площадки 

Устройство 

резинового 

покрытия 

площадок 

728,5 кв.

м 
 

1712311,06 

Установка 

МАФ с 

уличной 

мебелью 

35 шт. 1856058,66 

Ремонта 

газона 

2124,4 кв.м 424379,40 

Устройство 

клумбы 

7 кв.м 10920,24 

Устройство 

плиточного 

покрытия 

779,9 кв.м 1618782,59 

Замена 

бортового 

камня 

1823 пог.

м 
1686246,14 

Устройство 

асфальтовой 

велодорожки 

289,2 кв.м 311018,34 

 Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

+прочие 

расходы 

2530 кв.м 1190657,67 

759851,25 

Итого по объекту 9 570 225,35 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й 

Южнопортовый 

проезд д. 17 к.2 

 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

 

Ремонт газона 1338,

9 

кв.м 

267464,51 

Замена 

бортового 

камня 

1298 пог.м 

1891617,4 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий+про

чие расходы 

2560 кв.м 1276479,49 

290878,15 

 

 

Устройство 

плиточного 

покрытия 

1087 кв.м 

200592,89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

Итого по объекту 3927032,44 

ул. Мельникова 

д. 18а 

 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Обустройство детской (1 шт.), спортивной 

площадки (1 шт.) и площадки для тихого 

отдыха (1 шт.) 

 

Устройство 

ограждений 

54 пог.м 52568,62 

Устройство 

пергол 1 шт. с 

основанием  

24 кв. 31760,03 

Ремонт газона 4700 кв.м 938892,52 

Устройство 

покрытия 

детской 

и спортивной 

площадки 

339 кв.м 720813,58 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

25 шт. 2161643,05 

Ремонт ДТС из 

асфальта 

127,4 кв.м 54232,63 

Посадка кустов 167 шт. 121581,59 

Устройство 

клумбы 

20 кв.м 22754,16 

Замена 

бортового 

камня 

588 пог.м 694307,19 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий + 

прочие 

расходы 

2750 кв.м 1270420,59 

482299,88 

Итого по объекту 6551273,84 

ул. Петра 

Романова д. 12, 

14 

 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом  

районе ЮВАО  

Обустройство детской (3 шт) и площадки для 

тихого отдыха (1 шт.) 

 

Ремонт газонов 

 

1800 кв.м 359575,88 

Устройство 

ограждений  

128 пог.м 124935,14 

Устройство 

покрытия 

детских 

площадок 

333 пог.м 478402,48 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

31 шт. 2920481,19 

Ремонт 

бортового 

камня 

440 пог.м 576994,17 

Устройство 

брусчатки 

48 кв.м 72929,27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Ремонт ДТС из 

асфальта 

49 кв.м 28170,89 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий+ 

прочие 

расходы 

2420 кв.м 1388995,88 

477857,97 

Итого по объекту 6428342,87 

ул. Трофимова д. 

22, к.1, к.2; д. 24, 

к.1, к.2 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Обустройство детской (2 шт.), спортивной 

площадки (1 шт.) и площадки для тихого 

отдыха 

 (1 шт.) 

 

Замена 

бортового 

камня 

619 пог.м 795151,21 

Ремонт газонов 7500 кв.м 1498232,71 

Устройство 

покрытия 

детской 

плошадки 

849 кв.м 1219710,86 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

27 шт. 2590523,78 

Устройство 

ограждений  

141 пог.м 137725,61 

Устройство 

брусчатки 

103 кв.м 156494,06 

Устройство 

пергол 2 шт. с 

основанием  

24 кв.м 29939,66 

Ремонт ДТС из 

асфальта 

85 кв.м 48867,84 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий + 

прочие 

расходы 

4800 кв.м 2759594,45 

744053,43 

Итого по объекту 9980293,61 

ул.Шарикоподш

ипниковская д. 

6-14 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Обустройство детской (2 шт.), спортивной 

площадки (1 шт.) и площадки для тихого 

отдыха (1 шт.) 

 

Ремонт газонов 980 кв.м 195769,07 

Устройство 

цветников  

7 кв.м 7963,96 

Устройство 

покрытия 

детских 

площадок 

849,1

1 

кв.м 1219868,53 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

34 шт. 2341626,39 



 

 

Замена 

бортового 

камня 

1849 пог.м 2408112,16 

Ремонт ДТС из  

асфальта 

139,3 кв.м 65469,15 

Устройство 

пергол 2 шт. с 

основанием  

24 кв.м 31760,03 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий + 

прочие 

расходы 

6200 кв.м 2913917,78 

752398,71 

Ремонт 

ограждения 

19 кв.м 168835,73 

Итого по объекту 10105721,51 

1.9 2-й 

Южнопортовый 

проезд, д. 23 к. 2 

 

«Активный 

граждан» 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Обустройство детской (1 шт.), спортивных 

площадок (2 шт.) и площадки для тихого 

отдыха (1 шт.) 

 

Замена 

бортового 

камня 

945 пог.

м 

1239226,1 

Устройство 

покрытия на 

детской 

площадки 

281 кв.м 403697,00 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

34 шт. 2214112,76 

Ремонт газона 4350 кв.м 868974,96 

Ремонт ДТС из 

асфальта 

973 кв.м 543566,11 

Посадка 

кустарников  

70 шт. 50962,35 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий + 

прочие 

расходы  

2574 кв.м 1479832,54 

654524,60 

 Итого по объекту 7 454 896,42 

 

Итого по объектам: 64 125 420 руб. 38 коп. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 28 июля 2020 года № 7/1 

 

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 2020 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. 7-я 

кожуховская 

д. 8 к. 1 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

 

Ремонт детской площадки – 1 ед. 

Ремонт  

асфальтовых 

покрытий 

0,12 
тыс. 

кв. м 
69 781,36 

Замена 

бортового 

камня 

380 
пог. 

м 
470 121,91 

Ремонт газона 100 кв. м 21 992,52 

Устройство 

ограждений 
88 кв. м 103 309,81 

Устройство 

покрытия на 

детской 

площадке 

332 кв. м 587 962,98 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью  

19 шт. 2 532 562,28 

Устройство 

брусчатки 
81 кв. м 140 674,86 

Ремонт ДТС из 

асфальта  
137 кв. м 

83 130,82 

 

Итого по объекту 4 009 536,56 

1.2 ул. 3-й 

Крутицкий 

пер. д. 11 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

Ремонт детской площадки – 2 ед., ремонт 

спортивной площадки – 1 ед., ремонт 

площадки тихого отдыха – 1  ед., ремонт 

игровой веранды – 1  ед. 



 

 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

Ремонт  

асфальтовых 

покрытий 

 

3,40 
тыс. 

кв. м 

2 065 527, 7 

 

Замена 

бортового 

камня 

893 
пог. 

м 
1 142 337,56 

Ремонт газона 90 кв. м 19 742,47 

Устройство 

покрытия на 

детской 

площадке 

351 кв. м 621 611,48 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

24 шт. 2 297 661, 95 

Устройство 

брусчатки 
1199 кв. м 2 082 312,61 

Ремонт 

ограждения  
102 кв. м 141 402,87 

  
Ремонт 

веранды 
1 Ед. 40 270,05 

Итого по объекту 8 410 866,69 

1.3 ул. 

Шарикоподши

пниковская д. 

20 

По обустройству 

проведению 

текущего и 

капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО 

города Москвы 

 

Ремонт детской площадки – 1 ед., ремонт 

спортивной площадки – 1 ед., ремонт 

площадки тихого отдыха – 2  ед., 

Ремонт  

асфальтовых 

покрытий 

1270 
кв. 

м 
767 594,76 

Замена 

бортового 

камня 

617 
пог. 

м 
695 004,48 

Ремонт газона 110 
кв. 

м 
24 191,76 

Устройство 

покрытия на 

детской 

площадке 

311 
кв. 

м 
720 811,02 

Замена МАФ с 

уличной 

мебелью 

23 шт. 2 968 490,58 

Ремонт ДТС из 

асфальта 
600 

кв. 

м 
364 076,55 

Установка 

пергол 3 шт. с 

основанием 

48 
кв. 

м. 

88 827,6 

 

Итого по объекту 5 628 996,75 

 

       Итого по объектам:  18 049 400 руб. 00 коп. 

 



 

 

№

  


