
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
11.05.2021 № 06-04/21 

 

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 2021 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  11.05.2021 

№ НА-16-613/1 (вх. № 01-17-21/21 от 11.05.2021), Совет депутатов 

муниципального округа Нагорный решил: 

1. Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы Нагорного 

района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий 

Нагорного района в 2021 году (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 11.05.2021 № 06-04/21 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по обустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий Нагорного района в 2021 году  

       

№ п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

Затраты (руб.) 

 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1 
Черноморский б-

р., д.7 к.4 к.5 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт пешеходного тротуара 56 кв.м. 94 531,86 

Замена бортового камня 60 м.п. 95 519,36 

Оборудование (ремонт) Установка нового ограждения 130 м.п. 334 800,00 

Обустройство (ремонт 

детских площадок) 

Устройство игрового комплекса 2 шт. 459 891,25 

Установка МАФ на детских 

площадках 

23 шт. 1 595 902,37 

Устройство синтетического 

покрытия на детских площадках 

369 кв.м. 784 050,51 

Установка лавочек 8 шт. 193 000,03 

Установка урн 8 шт. 61 102,08 

ИТОГО: 3 618 797,46 

2 
Черноморский б-

р, д.5, к.6 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтовых покрытий 1 562 кв.м. 1 186 712,89 

Замена бортового камня 1100 п.м. 1 751 188,08 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт пешеходного тротуара с 

заменой бортового камня 

870 кв.м. 1 468 618,80 

Работы по озеленению 

улиц 

Ремонт газона (посевной) 12 кв.м. 4 837,81 



 

 

Обустройство (ремонт 

детских площадок) 

Устройство игрового комплекса 1 шт. 156 536,26 

Работы по озеленению 

улиц 

Установка МАФ на детской 

площадке 

7 шт. 364 320,86 

Обустройство (ремонт 

детских площадок) 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

312 кв.м. 674 173,75 

 

Установка лавочек 8 шт. 193 000,03 

Установка урн 8 шт. 61 102,08 

ИТОГО: 5 860 490,56 

ВСЕГО по мероприятиям: 9 479 288,02 



 

 

 


