
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 28.09.2022 № 14/01 

О проведении дополнительных 

мероприятий по направлению 

средств стимулирования управы 

района Нагатинский затон города 

Москвы в 2022 году (экономия) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

рассмотрев обращение управы района Нагатинский затон города Москвы от  

28 сентября 2022 года № НЗ-16-474/2, Совет депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по направлению средств 

стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы в 2022 году за 

счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения торгов 

(приложение). 

2. Главе управы района Нагатинский затон города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по направлению средств 

стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы в 2022 году. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮАО города Москвы и 

управу района Нагатинский затон города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Нагатинский затон   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nzaton.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                             Р.Е. Винокуров

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 28.09.2022 № 14/01 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

по благоустройству территорий района Нагатинский затон города Москвы в 2022 году  

за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон экономия 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Площ

адь Основание 

для 

включения  

Виды работ 

Ед. 

измерения 

(шт.,кв.м., 

пог.м.) 

Объем  

Общая 

стоимость  

тыс. (руб.) 

кв.м.   

    

1 
ул. Судостроительная, 

д.7 к 2 
    

Устройство покрытия "искусственная 

трава" 
м2 350 599 998,58 

Итого по объекту: 599 998,58 

2 

Содержание дворовой 

территории     

Содержание дворовой территории, 

включая приобретение оборудования и 

комплектующих к нему 

  3 628 585,55 

Итого по объекту: 3 628 585,55 

3 

Иные 

благоустроительные 

мероприятия 

    
Аварийный запас ИДН с 

комплектующими (КСОДД) 
шт 7 307 256,14 

    
Аварийный запас комплектующих для 

МАФ 
    119 503,85 

Итого по объекту: 426 759,99 

  

Устройство покрытия "искусственная 

трава" 
м2 350 599 998,58 

Содержание дворовой территории, 

включая приобретение оборудования и 

комплектующих к нему 

  3 628 585,55 

Аварийный запас ИДН (КСОДД) шт 7 307 256,14 

Аварийный запас комплектующих для 

МАФ 
    119 503,85 

ИТОГО по всем мероприятиям: 4 655 344,12 
 


