
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.09.2022г. № 7/2 
 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Вешняки от 28 декабря 2020 года № 1/54 

«Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Вешняки на 2021 год» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы 

управы района Вешняки от 13.09.2022г. № ВД-762/2, и согласование проекта решения 

главы управы,  

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

 РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки от 28 декабря 2020 года № 1/54 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Вешняки на 2021 год», изложив пункт 3 приложения к решению в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий указанных в п.1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы,  

префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки в городе Москве Савидова А. Н. 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки                   А. Н. Савидов 

 

http://www.veshnyaki.su/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 27.09.2022г. № 7/2 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Вешняки на 2021 год 

 
 

 

п/п Адрес объекта 

 

Конкретные 

мероприятия 

 

 

Виды работ 

Объем Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс.руб.) 

3 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

нежилых помещений, в том числе переданных органам местного 

самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, 

спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных 

для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города Москвы 

или подведомственных им учреждений, за исключением капитального 

ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города Москвы. 

 

 

             5 692, 1 

3.1 
- Вешняковская ул., 

д.5, корп.4, кв.215, 

кв.214 

 

выполнение работ 

по ремонту 

потолочных плит 

перекрытий в 

квартирах  

    

3207,91 

 

- Вешняковская ул., 

д.5, корп.4, кв.214 

выполнение работ 

по 

восстановительному 

ремонту квартиры 

   334,38 

 

- Старый Гай ул., 

д.10, кв. 321, кв.427 

выполнение работ 

по ремонту 

потолочных плит 

перекрытий в 

квартирах 

   1713,73 

 - Вешняковская ул., 

д. 27, корп. 1, корп. 

5; д. 27, корп. 1; 

Косинская ул., д. 16, 

корп. 4; д. 14, корп. 3 

Выполнение работ 

по замене входных 

дверей в МКД 

   436,08 

 

 

 

 
 


