
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
11.05.2021 № 06-05/21 

 

О согласовании направления 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 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-16-616/1 (вх. № 01-17-22/21 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 улиц, 

содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Южного 

административного округа города Москвы организации 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 № 06-05/21 
 

Мероприятия  

по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Южного административного округа                                

города Москвы организации в 2021 году 

 

       

№ п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объ

ем 

Ед. 

измере

ния 

Затраты 

(руб.) 

1 
Артековская ул., 

д.7, корп.1 

Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Монтаж дорожных знаков со стойкой 3 шт. 21 070,51 

   
Монтаж искусственных неровностей 

(элементы) 

18 шт. 72 428,69 

   Монтаж дорожной разметки 9 кв.м. 28 308,67 

ИТОГО: 121 807,87 

2 
Электролитный 

проезд, д.5Б, стр.6 

Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Понижение бортового камня на пешеходном 

переходе 

24 м.п. 62 212,43 

Монтаж дорожных знаков со стойкой 2 шт. 11 652,19 

Монтаж дорожной разметки 24 кв.м. 33 170,09 

ИТОГО: 107 034,71 

3 Фруктовая ул., д.12 
Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Повышение бортового камня на 

пешеходном переходе 

2 м.п. 118 419,49 

   Устройство пешеходного тротуара 10 кв.м. 17 983,24 

   Монтаж дорожных знаков со стойкой 2 шт. 7 499,73 

   Монтаж дорожной разметки 19,2 кв.м. 37 416,70 

ИТОГО: 181 319,16 

4 Чонгарский Локально-реконструктивные Повышение бортового камня на 4 м.п. 57 095,60 



 

 

бульвар, д.16, 

корп.1 

мероприятия пешеходном переходе 

Устройство пешеходного тротуара 20 кв.м. 28 415,34 

Монтаж дорожных знаков со стойкой 2 шт. 9 918,48 

Монтаж дорожной разметки 13,6 кв.м. 15 999,70 

ИТОГО: 111 429,12 

5 

Нахимовский 

проспект, д.1; 

Симферопольский 

проезд, д.9 

Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Подготовка ПСД по обустройству тротуара 

для размещения остановочного пункта 
2 шт. 598 937,66 

ИТОГО: 598 937,66 

ВСЕГО:  1 120 528,52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


