
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

24.11.2020 № 12-02/20 
 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы Нагорного района 

города Москвы на проведение мероприятий 

по обустройству, текущему, капитальному 

ремонту дворовых территорий и 

содержанию дворовых территорий 

Нагорного района 

 

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 20.11.2020 № 

НА-16-1231/0 (вх. № 01-17-40/20 от 23.11.2020), 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 дворовых территорий Нагорного района (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 24.11.2020 № 12-02/20 

 

 

 

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. 

измерения 

Затраты (тыс. 

руб.) 

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

1 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Качели 2,28*1,47*2,20 23 

шт. 
597,04 

2 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Горка 3,82*2,11*3,19 1 

шт. 
311,96 

3 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Детский городок 

3,42*2,52*2,81 
2 

шт. 
283,51 

4 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Качели 3,08*1,47*2,20 
1 

шт. 
114,58 

5 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Качели 2,79*1,44*2,21 1 

шт. 
135,06 

6 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Песочница 1,49*1,49*0,28 
11 

шт. 
162,85 

7 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Качалка 2,87*0,60*0,70 11 

шт. 
168,43 

8 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Карусель 1,50*1,50*0,82 8 

шт. 
535,39 

9 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Карусель 1,54*1,54*0,78 10 

шт. 
559,73 

10 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Диван парковый 

1,40*0,67*0,81 
47 

шт. 
1199,95 

11 Нагорный район Проведение работ по Урна 0,40*0,30*1,15 454 шт. 1196,93 



 

 

содержанию территории  

12 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Стойка с баскетбольным 

щитом (1,50*3,45*4,00) 
20 

шт. 
1111,34 

13 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Скамейки 1,40*0,51*0,85 160 

шт. 
1118,65 

14 

Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Пластиковое ограждение 

(толщина 7 мм; высота 1220 

мм; длина 2000) 

120 

шт. 

1056,00 

15 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Сиденье для балансира 300 

шт. 
180,00 

16 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Сиденье для карусели 

350 

шт. 
210,00 

17 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  
Сиденье для качелей 

350 

шт. 
210,00 

18 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Хоккейные ворота 

профессиональные 1,83*1,22 
30 

шт. 
480,00 

19 
Нагорный район Проведение работ по 

содержанию территории  

Ворота для минифутбола 

3,00*2,00 
30 

шт. 
567,00 

ИТОГО: 10 198,42 

 

 

 

 


