
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
07.09.2022 № 12-01/22 
 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы Нагорного района 

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству, текущему, 

капитальному ремонту и содержанию 

дворовых территорий Нагорного района в 

2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012  

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

обращением главы управы Нагорного района города Москвы от  05.09.2022 

№ НА-16-847/2 (вх. № 01-17-18/22 от 05.09.2022), Совет депутатов 

муниципального округа Нагорный решил: 

1. Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы Нагорного 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 

текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий 

Нагорного района в 2022 году, сложившихся в результате экономии средств 

при проведении конкурсных процедур (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу Нагорного района города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течении трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                                                  Н.Е. Медведева 

 

 

 



 

 

Приложение   

                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            муниципального округа Нагорный  

                                                                                                                                                       от 07.09.2022 № 12-01/22 
 

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по благоустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий Нагорного района в 2022 году,  

сложившихся в результате экономии средств при проведении конкурсных процедур 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1 Нагорный район 

Приобретение лопат 

пластиковых с 

алюминиевым 

черенком 

содержание 

дворовых 

территорий 

200 шт. 119,77 

2 Нагорный район 

Приобретение лопат 

алюминиевых 

усиленных 

содержание 

дворовых 

территорий 

300 шт. 436,96 

3 Нагорный район 
Приобретение 

ледорубов 

содержание 

дворовых 

территорий 

96 шт. 108,31 

4 Нагорный район Приобретение ломов 

содержание 

дворовых 

территорий 

1000 шт. 140,50 

5 Нагорный район 
Приобретение 

тележек 

содержание 

дворовых 

территорий 

100 шт. 540,00 

6 Нагорный район 
Приобретение ванн 

для тележек 

содержание 

дворовых 
100 шт. 185,00 



 

 

территорий  

7 Нагорный район 
Приобретение 

тележек-дозаторов 

содержание 

дворовых 

территорий 

22 шт. 182,60 

8 Нагорный район 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

снегоуборщик 

содержание 

дворовых 

территорий 

10 шт. 330,00 

ИТОГО: 2 043,14 

 

 
 


