
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
26.07.2021 № 09-02/21 
 

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; 

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  22.07.2021 

№ НА-16-896/1 (вх. № 01-17-32/21 от 22.07.2021), 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, сложившихся в результате экономии средств 

при проведении конкурентных процедур (приложение 1). 

2. 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, 

сложившихся в результате экономии средств при проведении конкурентных 

процедур (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Нагорный от 12.07.2021 № 08-03/21 «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». 

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 26.07.2021 № 09-02/21 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

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

средств экономии от проведенных конкурсных процедур    

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(руб.) 

  
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1 Артековская ул., д.6 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтового покрытия  478 кв. м. 340 223,18 

Замена бортового камня 46 п.м. 76 830,68 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 97 кв. м. 68 282,49 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 1297 кв. м. 296 666,98 

  ИТОГО: 782 003,33 

Болотниковская ул., д.9, 

к. 2 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтового покрытия  500 кв. м. 355 963,75 

2 

Замена бортового камня 12 п.м. 21 028,21 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 65 кв. м. 45 756,31 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 500 кв. м. 114 366,63 

Работы по озеленению улиц 
Установка лавочек 2 шт. 48 250,01 

Установка урн 2 шт. 15 275,52 

  ИТОГО: 600 640,43 

3 Варшавское шоссе, д.78, Ремонт дороги Ремонт асфальтового покрытия  600 кв. м. 426 210,26 



 

 

к.2 Замена бортового камня 627 п.м. 1 047 145,80 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 500 кв. м. 351 971,62 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 1463 кв. м. 334 636,71 

Работы по озеленению улиц 
Установка лавочек 2 шт. 48 250,01 

Установка урн 2 шт. 15 275,52 

  ИТОГО: 2 223 489,92 

4 

Чонгарский б-р, д.4, к.1 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтового покрытия  477 кв. м. 339 705,92 

Замена бортового камня 243 п.м. 405 836,04 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 10 кв. м. 7 039,44 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 267 кв. м. 61 071,79 

  ИТОГО: 813 653,19 

5 

Чонгарский б-р, д. 8, к.1 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтового покрытия  630 кв. м. 448 390,77 

Замена бортового камня 440 п.м. 734 841,39 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 137 кв. м. 96 440,26 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 986 кв. м. 225 530,94 

Прочие работы 

Замена лестничных маршей 20 кв. м. 175 348,30 

Установка водоотводящего 

лотка  
4 п.м. 26 731,84 

  ИТОГО: 1 707 283,50 

6 
 Ялтинская ул., д.3, д.5, 

д.7, к.1 

Ремонт дороги 
Ремонт асфальтового покрытия  1381 кв. м. 982 480,13 

Замена бортового камня 595 п.м. 993 705,97 

Обустройство (ремонт) тротуаров Ремонт пешеходного тротуара 488 кв. м. 343 513,50 

Работы по озеленению улиц Ремонт газона (посевной) 3933 кв. м. 899 607,75 

  ИТОГО: 3 219 307,35 

ВСЕГО по мероприятиям: 9 346 377,72 

 



 

 
 

Приложение 2  

                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            муниципального округа Нагорный  

                                                                                                                                                       от 26.07.2021 № 09-02/21 

 

Мероприятия 

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

города Москвы организации в 2021 году за счет средств экономии от проведенных конкурсных процедур         

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

измерения 

Затраты 

(руб.) 

1 Криворожская ул., д.6 
Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Расширение существующего 

тротуара 

1 шт. 80 000,00 

2 Нахимовский пр-т, д.2 
Локально-реконструктивные 

мероприятия 

Расширение тротуара за счет 

сужения проезжей части 

1 шт. 400 000,00 

ИТОГО: 
480 000,00 

 

 

 

 

 
 


