
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
17.05.2022 № 07-02/22 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы Нагорного района 

города Москвы на проведение мероприятий 

по обустройству, текущему, капитальному 

ремонту и содержанию дворовых 

территорий Нагорного района в 2022 году; 

по обустройству улиц, содержание которых 

осуществляют подведомственные 

префектуре Южного административного 

округа  города Москвы организации 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  17.05.2022 

№ НА-16-586/2 (вх. № 01-17-12/22 от 17.05.2022), 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 города Москвы в 2022 году за счет средств 

сложившейся экономии в 2020-2021 годах (приложение 1). 

2. Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы  

Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 

префектуре Южного административного округа города Москвы организации 

в 2022 году за счет сложившейся экономии в 2021 году (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

 

4. Направить настоящее решение в управу Нагорного района города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течении трех дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.  

 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                                                      Н.Е. Медведева 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            муниципального округа Нагорный  

                                                                                                                                                       от 17.05.2022 № 07-02/22 

 
 

Направление средств стимулирования 

 управы Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, текущему, капитальному 

ремонту  и содержанию дворовых территорий Нагорного района города Москвы в 2022 году за счет средств 

сложившейся экономии в 2020-2021 годах 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1 

Балаклавский проспект, Болотниковская 

улица, Фруктовая улица, Варшавское шоссе, 

Криворожская улица, Симферопольский 

бульвар, Симферопольский проезд, 

Чонгарский бульвар, Черноморский 

бульвар, Озелененная территория вдоль 

Чонгарского бульвара, Озелененная 

территория вдоль Черноморского бульвара 

Приобретение грунта 

плодородн+C5:C14ого 

содержание 

газонов 
1580 куб.м. 2 417,83 

2 

Балаклавский проспект, Болотниковская 

улица, Фруктовая улица, Варшавское шоссе, 

Криворожская улица, Симферопольский 

бульвар, Электролитный проезд, 

Озелененная территория вдоль Чонгарского 

бульвара, Озелененная территория вдоль 

Черноморского бульвара 

Приобретение щепы 

декоративной 

содержание 

цветников 
1950 

мешок (60 

л) 
645,98 

3 

Балаклавский проспект, Болотниковская 

улица, Фруктовая улица, Варшавское шоссе, 

Симферопольский бульвар, 

Симферопольский проезд, Черноморский 

бульвара 

Преобретение песка 

речного мытого 

соддержание 

детских 

площадок 

150 куб.м. 183,02 



 

 

4 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Преобретение краски 

дорожной   
380 кг 76,43 

5 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Преобретение 

цветочницы 

содержание 

дворовых 

территорий 

1 шт. 30,61 

6 

Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

(Артековская д.9 к.1) 

Устройство пандуса 
устройство 

пандуса 
1 шт. 1 156,05 

7 

Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" (Чонгарский 

б-р д.16 к.2) 

Устройство 

резинового покрытия 

устройство 

резинового 

покрытия 

258 кв.м. 397,31 

8 

Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

(Болотниковская д.3 к.8) 

Устройство 

резинового покрытия 

устройство 

резинового 

покрытия 

999 кв.м. 1 538,40 

9 

Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

(Болотниковская д.3 к.8) 

Ремонт газона 

устройство 

резинового 

покрытия 

1595 кв.м. 511,80 

10 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

триммер 

содержание 

газонов 
10 шт. 150,00 

11 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

газонокосилка 

содержание 

газонов 
10 шт. 329,90 

12 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

кусторез  

содержание 

кустарника 
6 шт. 210,00 

13 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

бензопила 

содержание 

деревьев, 

удаление 

деревьев, 

плотницкие 

работы 

6 шт. 117,00 



 

 

14 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

оборудования средств 

малой механизации - 

высоторез  

содержание 

деревьев 
6 шт. 210,00 

15 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение семян 

газонных трав 

содержание 

газонов 
1800 кг 414,00 

16 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

укрывного материала 

содержание 

газонов 
16000 кв.м. 56,57 

17 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

дорожных знаков - 

знак 3.27 "Остановка 

запрещена" 

содержание 

дворовых 

территорий 

80 шт. 122,98 

18 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

дорожных знаков - 

знак 8.2.2 "Зона 

действия 10 м" 

содержание 

дворовых 

территорий 

80 шт. 64,96 

19 
Территория, подведомственная ГБУ 

"Жилищник Нагорного района" 

Приобретение 

дорожных знаков - 

знак 8.30 "Площадка 

пожарной-

специальной техники" 

содержание 

дворовых 

территорий 

80 шт. 64,96 

ИТОГО: 8 697,80 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            муниципального округа Нагорный  

                                                                                                                                                       от 17.05.2022 № 07-02/22 

 
 

Направление средств стимулирования 

 управы Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых 

осуществляют подведомственные префектуре Южного административного округа города Москвы организации в 

2022 году за счет сложившейся экономии в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. 

руб.) 

1 
Криворожский проезд, 

дом 17А 

приобретение дорожных знаков  Требуется установка знаков: 1.17 - 2 

шт,  3.24 (40 км/ч) - 2 шт, опоры (6м) - 2 шт., нанесение дорожной 

разметки 1.24.2 (40) 

4 шт. 45,00 

2 
Криворожский проезд, 

дом 1  

приобретение дорожных знаков Требуется установка знаков: 1.17 - 2 

шт,  3.24 (40 км/ч) - 2 шт, опоры (6м) - 2 шт., нанесение дорожной 

разметки 1.24.2 (40) 

6 шт. 45,00 

3 
Артековская улица, дом 

3 

приобретение дорожных знаков  Требуется установка знака 8.2.1 - 1 

шт.  
1 шт. 5,90 

4 
Артековская улица, дом 

11  

приобретение дорожных знаков Требуется установка знака 3.24 (20 

км/ч) -1 шт. 
1 шт. 5,90 

5 
Балаклавский проспект, 

дом 10, к.1 

 приобретение дорожных знаков  Требуется установка знаков: 8.2.1 - 1 

шт., нанесение дорожной разметки 1.24.2 (20) (40) 
1 шт. 15,90 

6 
Балаклавский проспект, 

дом 6А 

приобретение дорожных знаков  Требуется нанесение дорожной 

разметки 1.24.2 (20) (40) 
1 шт. 15,90 



 

 

7 
Симферопольский 

проезд, дом 5  

 приобретение дорожных знаков Требуется установка знаков: 1.17 - 2 

шт,  3.24 (40 км/ч) - 2 шт, опоры (6м) - 2 шт., 8.2.1 - 2 шт., нанесение 

дорожной разметки 1.24.2 (40) 

8 шт. 55,50 

8 
Симферопольский 

проезд, дом 8 

 приобретение дорожных знаков   Требуется установка знаков: 1.17 - 2 

шт,  3.24 (40 км/ч) - 2 шт, опоры (6м) - 2 шт., 8.2.1 - 2 шт., нанесение 

дорожной разметки 1.24.2 (40) 

8 шт. 55,50 

9 Ялтинская ул., д. 10 

приобретение дорожных знаков   Требуется установка знаков: 3.24 (40 

км/ч) - 2 шт, 8.2.1 - 2 шт., опоры (6м) - 2 шт., нанесение дорожной 

разметки 1.24.2 (40) 

6 шт. 44,00 

10 Ялтинская ул., д. 2 
 приобретение дорожных знаков  Требуется установка знака 8.2.1 - 1 

шт.  
1 шт. 5,90 

11 Ялтинская ул., д. 9 

приобретение дорожных знаков  Требуется установка знаков: 1.17 - 2 

шт, 3.24 (40 км/ч) - 2 шт, 3.24 (20 км/ч) - 2 шт., опоры (6м) - 2 шт., 

8.2.1 - 2 шт.,  нанесение дорожной разметки 1.24.2 (40)(20) 

10 шт. 78,00 

ИТОГО: 372,50 

 


