
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 07-02/20

О  согласовании  направления  средств
стимулирования управы Нагорного района
города Москвы на проведение мероприятий
по  обустройству,  текущему,  капитальному
ремонту  дворовых  территорий  и
содержанию территории Нагорного района;
по обустройству улиц, содержание которых
осуществляют  подведомственные
префектуре  Южного  административного
округа города Москвы организации 

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 19.06.2020 № НА-16-352/0
(вх. № 01-17-24/20 от 19.06.2020), Совет депутатов муниципального округа
Нагорный решил:

1. Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы Нагорного
 района  города  Москвы  на  проведение  в  2020  году  мероприятий  по
обустройству,  текущему,  капитальному  ремонту  дворовых  территорий  и
содержанию территории Нагорного района (приложение 1).

2. Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы Нагорного
 района  города  Москвы  на  проведение  в  2020  году  мероприятий  по
обустройству  улиц,  содержание  которых  осуществляют  подведомственные
префектуре Южного административного округа города Москвы организации
(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа  Нагорный  от  03.04.2020  № 05-01/20  «О  согласовании  направления
средств  стимулирования  управы  Нагорного  района  города  Москвы  на
проведение мероприятий по обустройству, текущему, капитальному ремонту
дворовых территорий и  содержанию территории Нагорного района в  2020
году». 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Нагорный  www.monagornoe.ru   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



5.  Направить  настоящее  решение  в  управу  Нагорного  района  города
Москвы,  Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти
города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.

6.  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 23.06.2020 № 07-02/20

Мероприятия 
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

№
п/п

Адрес объекта Конкретные
мероприятия

Виды работ Объем Ед.
измерения

Затраты
(тыс. руб.)

1.

Артековская ул., д. 9 к. 1 
Варшавское ш., д. 52/2
Варшавское ш., д. 66
Варшавское ш., д. 74, к. 2
Варшавское ш., д. 78, к. 2
Варшавское ш., д. 90, к. 2 
Криворожская ул., д. 23, к. 2
Криворожская ул., д. 25
Криворожская ул., д. 29, к. 2
Нахимовский пр-т, д. 5, к. 2
Чонгарский бульв., д. 1, к. 2
Электролитный пр-д, д. 16, 
к. 6

Обустройство (ремонт) 
контейнерных 
(бункерных-для 
крупногабаритного 
мусора) площадок

Обустройство контейнерных площадок 12 шт. 1235,43

ИТОГО: 1235,43

2.
Балаклавский пр-т, д.10, 
корп.3

Устройство наружного 
освещения

Разработка ПСД по устройству 6 опор 
наружного освещения

1 шт. 268,13

3.
Болотниковская ул., д.1, 
корп.3

Устройство наружного 
освещения

Разработка ПСД по устройству 12 опор
наружного освещения

1 шт. 283,66

4. Ялтинская ул., д.1
Устройство наружного 
освещения

Разработка ПСД по устройству 6 опор 
наружного освещения

1 шт. 268,13

ИТОГО: 819,92

ИТОГО по всем мероприятиям: 2055,35



Приложение 2 
                                                                                                                                                                                    к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                                                         муниципального округа Нагорный 
                                                                                                                                                                                              от 23.06.2020 № 07-02/20

Мероприятия 

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

№
п/п

Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. измерения Затраты
(тыс. руб.)

1.
Фруктовая ул., д. 7, 
корп. 2

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Установка бортового камня 85 м.п. 89,45

Устройство пешеходного тротуара 133,5 кв.м. 204,43

Монтаж дорожных знаков со стойкой 4 шт. 20,47

Монтаж дорожной разметки 44 кв.м. 52,32

Демонтаж газона 85 кв.м. 18,74

ИТОГО: 385,41

2.
Симферопольский 
бульвар д.11, к.1

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Понижение бортового камня на 
пешеходном переходе

15 м.п. 34,62

Установка бортового камня 139 кв.м. 150,89

Устройство пешеходного тротуара 186 кв.м. 201,61

ИТОГО: 387,12

3.
Симферопольский 
бульвар между д.18, к.2
и д.19, к.1

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Понижение бортового камня на 
пешеходном переходе

8 м.п. 7,50

Установка бортового камня 18 м.п. 75,53

Устройство пешеходного тротуара 20 кв.м. 29,41

Монтаж дорожной разметки 84 кв.м. 99,88

Монтаж дорожных знаков со стойкой 2 шт. 11,63

ИТОГО: 223,95

4.
Черноморский б-р, д. 
4к1, д. 1к1

Монтаж искуственных неровностей 
(элементы)

14 шт. 124,43



Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Монтаж дорожной разметки 52 кв.м. 61,83

Монтаж дополнительных дорожных 
знаков

2 шт. 4,05

Монтаж дорожных знаков со стойкой 6 шт. 36,70

ИТОГО: 227,01

5.
Варшавское ш., д. 85, 
к. 1

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Понижение бортового камня на 
пешеходном переходе

4 м.п. 4,36

Устройство пешеходного тротуара 8 кв.м. 11,61

Монтаж дорожной разметки 24 кв.м. 28,54

Монтаж дорожных знаков со стойкой 4 шт. 23,27

ИТОГО: 67,78

6. Артековая, ул. 3А
Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Установка атипарковочных полусфер 2 шт. 2,97

Монтаж дополнительных дорожных 
знаков

8 шт. 14,41

Монтаж дорожных знаков со стойкой 6 шт. 38,50

ИТОГО: 55,88

7.
Болотниковская ул., д. 
3, корп. 2

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Установка бортового камня 23 м.п. 24,14

Устройство пешеходного тротуара 34,5 кв.м. 39,79

ИТОГО: 63,93

8.
Балаклавский 
проспект, д. 4, корп. 3-
6Б

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Понижение бортового камня на 
пешеходном переходе

4 м.п. 7,86

Монтаж искуственных неровностей 
(элементы)

28 шт. 124,43

Установка бортового камня 4 м.п. 4,20

Устройство пешеходного тротуара 8 кв.м. 12,86

Монтаж дорожной разметки 28 кв.м. 33,30

Монтаж дополнительных дорожных 
знаков

4 шт. 9,51

Монтаж дорожных знаков со стойкой 4 шт. 23,27

ИТОГО: 215,43



9.
Варшавское шоссе, д. 
87

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Понижение бортового камня на 
пешеходном переходе

8 м.п. 15,70

Установка бортового камня 8 м.п. 8,40

Монтаж искуственных неровностей 
(элементы)

28 шт. 124,43

Монтаж дорожной разметки 28 кв.м. 33,30

Монтаж дополнительных дорожных 
знаков

4 шт. 9,51

Монтаж дорожных знаков со стойкой 4 шт. 23,27

ИТОГО: 214,61

10.
Чонгарский б-р, д. 4к2

Локально-
реконструктивные 
мероприятия

Монтаж дополнительных дорожных 
знаков

6 шт. 11,26

Монтаж дорожных знаков со стойкой 4 шт. 25,67

ИТОГО: 36,93

ИТОГО по всем мероприятиям: 1878,05
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