
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВЕШНЯКИ

РЕШЕНИЕ

от 15.07.2020г. № 3/48

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  муниципального  округа
Вешняки от 09 июля 2018 года № 1/18
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий  по  социально-
экономическому  развитию  района
Вешняки на 2018 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 13.07.2020г. № ВД-405/0 , и согласование проекта решения
главы управы, 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки
 РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Вешняки  от  09  июля  2018  года  №  1/18  «Об  утверждении  плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Вешняки  на  2018  год»  изложив  приложение  к  нему  в  соответствии  с
приложением к данному решению (Приложение). 

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 со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный

вестник» и разместить на сайте муниципального округа www  .  veshnyaki  .  su  .
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.

Глава муниципального 
округа Вешняки К. М. Кругляков

http://www.veshnyaki.su/


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки 
от 15.07.2020г. № 3/48

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Вешняки на 2018 год

№ п/п Адрес Вид работ Стоимость 
работ, руб.

1. 2 3 6

1. Ремонт жилых помещений льготных категорий
населения, в том числе:

-

1.1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны

-

1.2 Детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

-

2. Оказание социально-бытовых услуг и
материальной помощи льготным категориям

граждан, проживающим на территории
муниципального округа

-

3. Благоустройство территорий общего 
пользования, в том числе:

-

3.1 Дворовые территории -

3.2 Парки скверы и иные объекты -

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов 35000000,00

4.1 Ул. Реутовская, д. 24 Ремонт системы 
центрального 
отопления 
(магистрали, 
отводы по 
квартирам с 
заменой 

22 982 414,81



радиаторов на 
биметаллически
е (в подъездах 
1,2,3,5,6),

Монтаж 
автоматизирован
ного узла учета 
и управления, 
замена 
магистралей 
канализационно
й системы 
(применяемый 
материал для 
труб – чугун), 
ремонт 
подъездов (с 
заменой 
светильников), 
ремонт входных 
групп, ремонт 
мусорокамер.

4.2 Ул. Вешняковская, д. 19 Выборочный 
ремонт фасада, 
капитальный 
ремонт кровли и 
фасада 
машинных 
отделений 
(под.1-12), 
выборочный 
ремонт 
внутридомовых 
систем 
канализации, 
капитальный 
ремонт 
мусорокамер 

3 721 701,45 -



(под.1-12), 
окраска входных
групп и ремонт 
козырьков, 
частичный 
ремонт 
машинных 
помещений.

4.3 Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 2 Наладка 
системы 
отопления 
(выборочная 
замена 
балансировочны
х кранов 
системы 
данфосс и 
балансировка 
системы 
центрального о 
топления, 
обследование 
шумов), замена 
канализации 
подвального 
помещения 
(замена системы
магистрали 
канализации, 
применяемый 
материал ПВХ), 
изготовление 
ПСД на замену 
лифтов (4 шт.), 
выборочный 
ремонт кровли, 
частичная 
перекладка 

4 098 550,32 -



фасадного 
газопровода, 
ремонт 
вентиляционных
продухов 
фасада.

4.4 Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 3 Регулировка 
системы 
отопления 
данфосс 
(выборочная 
замена 
балансировочны
х кранов и 
балансировка 
системы 
центрального 
отопления), 
замена 
канализации 
подвального 
помещения 
(замена системы
магистрали 
канализации, 
применяемый 
материал ПВХ), 
изготовление 
ПСД на замену 
лифтов (4 шт.), 
выборочный 
ремонт кровли, 
частичная 
перекладка 
фасадного 
газопровода, 
ремонт 
вентиляционных

4 197 333,42



продухов 
фасада.

5. Расходование средств на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере 
переданных отдельных полномочий по 
досуговой и спортивной работе с жителями 
района Вешняки:

-

6. Установка и ремонт общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности ( вт.ч. 
подъемных платформ)

-

Итого: 35000000,00


