
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2020 № 13-05/20 
 

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 2020 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 15.12.2020 № 

НА-16-1393/0 (вх.№ 01-17-46/20 от 15.12.2020), 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 2020 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 15.12.2020 № 13-05/20 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по обустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий Нагорного района в 2020 году 
     

№ п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. 

измерен

ия 

Затраты (руб.) 

Мероприятия по благоустройству и содержанию дворовых территорий (формирование аварийного запаса) 

1 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка на спортивную 

площадку (правила) 
100 

шт. 
64 000,00 

2 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка на детскую площадку 

(правила) 
360 

шт. 
230 400,00 

3 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Выгул собак 

запрещен» 
250 

шт. 
160 000,00 

4 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Благоустроено за счет 

средств от платных парковок»  
20 

шт. 
12 800,00 

5 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка эксплуатации собачьих 

площадок (правила) 
10 

шт. 
6 400,00 

6 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Табличка «Купаться запрещено» 50 

шт. 
32 000,00 

7 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Выход на лед 

запрещен»  
50 

шт. 
32 000,00 

8 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «По газонам не 

ходить» 
250 

шт. 
160 000,00 

9 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Осторожно возможно 

падение снега и льда» 
100 

шт. 
64 000,00 



 

 

10 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Кормление птиц 

запрещено» 
50 

шт. 
32 000,00 

11 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Табличка «Свалка мусора 

запрещена» 
50 

шт. 
32 000,00 

 

12 

 

Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Укрывной материал 3,2х500 

(S=1600 м2) 40 штук (плотность 

15) 

64000 

 

кв.м 544 000,00 

13 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Газон теневой  2800 

кг. 
574 000,00 

14 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Цепь для качелей в оплетке с 

карабином 1,5 метра 
400 

шт. 
384 000,00 

15 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Термоусадочная трубка на цепь 

для качелей 25 мм. 
600 

шт. 
79 200,00 

16 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Крошка резиновая (мешок 30 кг) 10000 

шт. 
234 000,00 

17 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Скипидар 1000 

кг. 
120 000,00 

18 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Пигмент зеленый 

100 

кг. 
21 600,00 

19 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Пигмент желтый 100 

кг. 
19 800,00 

20 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Пигмент красный 100 

кг. 
18 600,00 

21 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  Пигмент синий 
100 

кг. 
24 600,00 

22 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  

Связующее Гамбит М (ведро 

металл 25 кг) 80 

шт. 

588 000,00 

23 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Урна «Брюгге» 8 

шт. 
21 091,20 

24 
Нагорный район Проведение работ по содержанию 

территории  
Диван парковый 8 

шт. 
62 920,00 

ИТОГО: 3 517 411,20 



 

 

 


