
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

от 28.07.2021 № 07/04 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по направлению 

средств стимулирования управы 

района Нагатинский затон города 

Москвы в 2021 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  

27 июля 2021 года № НЗ-16-22/1-2, Совет депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по направлению средств 

стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы в 2021 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 2021 году. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Нагатинский затон 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатинский затон                                                                                   М.В. Львов 

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 28.07.2021 № 07/04 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

по благоустройству территорий района Нагатинский затон города Москвы в 2021 году  

за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон 80% Экономия 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории П
л

о
щ

а
д

ь
 

Основание 

для 

включения  

Виды работ 

Ед. 

измере

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Объем  

Общая 

стоимость двора 

без опор 

освещения 

(руб.) тыс. 

кв.м. 

 

 

 1 

 

Нагатинская 

Набережная д.60,к.3 

2,44  

Установка дорожного бортового камня при 

ремонте тротуаров и площадки отдыха 

мп 236,00 159 386,82 

Ремонт дорожек с заменой 

асфальтобетонного покрытия на 

тротуарную плитку  

М2 90,00 343 671,06 

Ремонт площадки отдыха и подходов к ней 

с устройством плиточного покрытия 

М2 250,00 775 546,82 

Ремонт газона с укладкой газона 

рулонного  

М2 2100,00 899 411,87 

Установка лавочек шт 10,00 478 202,83 

Установка урн  шт 10,00 86 353,20 

Закупка бортового камня мп 236,00 105 520,32 

Итого по объекту: 2 848 092,92 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 

Установка дорожного бортового камня при 

ремонте тротуаров и площадки отдыха 

мп 236,00 159 386,82 

Ремонт дорожек с заменой 

асфальтобетонного покрытия на 

тротуарную плитку  

М2 90,00 343 671,06 
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Ремонт площадки отдыха и подходов к ней 

с устройством плиточного покрытия 

М2 250,00 775 546,82 

Ремонт газона с укладкой газона 

рулонного  

М2 2100,00 899 411,87 

Установка лавочек шт 10,00 478 202,83 

Установка урн  шт 10,00 86 353,20 

Закупка бортового камня мп 236,00 105 520,32 

ИТОГО по всем мероприятиям: 2 848 092,92 

 


