
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

28.07.2020 № 7/2 

 

О согласовании направления 

экономии средств стимулирования 

2019 года управы Южнопортового 

района на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории Южнопортового района 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-774/20,  

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый  решил: 

 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования 2019 

года управы Южнопортового района на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории Южнопортового района в 2020 году 

(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 28 июля 2020 года №7/2 
 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Южнопортовый за счет средств стимулирования 2019 года, предоставляемых управе 

района Южнопортовый из средств бюджета города Москвы в 2020 году 

 

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. 

изме

ре-

ния 

Затраты 

(руб.) 

1.1 ул. 2-я 

Машиностроения

д.9 

По обустройству 

проведению текущего 

и капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО города 

Москвы 

Замена бортового 

камня 

68 п.м. 57 643,18 

Устройство ДТС  

 

41 кв.м 35 006,57 

Устройство живой 

изгороди  

11 п.м. 32 408,15 

Итого по объекту 125 057,9 

1.2 ул. 

Шарикоподшипн

иковская, д. 40 

По обустройству 

проведению текущего 

и капитального 

ремонта дворовых 

территорий в 

Южнопортовом 

районе ЮВАО города 

Москвы 

Ремонт 

асфальтобетон-

ных покрытий 

0,1  тыс. 

кв.м 

  90 372,19 

Замена бортового 

камня 

22,0 п.м  

18 649,26 

Устройство ДТС  

 

22 кв.м 12 012,50 

Устройство живой 

изгороди  

11 п.м 32 408,15 

Итого по объекту 153 442,10 

Всего 278 500,00 руб. 

 


