
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

8 декабря 2020 года № 65/7 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 12 декабря 

2019 года № 49/6 

 

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»,  

на основании обращения управы района Ивановское от 30 ноября 2020 года  

№ ИВ-15-771/20, зарегистрированного 30 ноября 2020 года № 02-01-15-

000296/20вх., и принимая во внимание согласование главы управы района 

Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа 

Ивановское решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 12 декабря 2019 года № 49/6 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2020 

году» (в ред. от 28 июля 2020 года № 59/3, от 1 октября 2020 года № 62/5) ,изложив 

приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.  

 2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию 

утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Ивановское.  

 3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы  

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ивановское              И.И. Громов 

 

 



                Приложение  

                к решению Совета депутатов   

                муниципального округа Ивановское  

                от 8 декабря 2020 года № 65/7 

 

Перечень дополнительных мероприятий за счет средств социально-экономического развития 

района Ивановское города Москвы на 2020 год 
                           тыс.руб. 

№ 

п/п 

Направления расходования средств Сумма 

 

1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 

Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или 

окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города 

Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов 

города Москвы 

1 068,1 

1.1. Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по следующим 

адресам: 

315,2 

  - ш. Энтузиастов, д.100, корп. 4, кв. 378 141,5 

  - ш. Энтузиастов, д.100, корп. 1, кв. 85 173,7 

1.2. Ремонт граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы, в том числе по следующим 

адресам: 

752,9 

  - ул. Челябинская, д.17, кв. 11 324,4 

  - ул. Челябинская, д.17, кв. 43 428,5 

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающим на 

территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной 

помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы 

1 395,00 

2.1. Оказание материальной помощи гражданам (денежное) 300,0 



2.2. Организация оказания социально-бытовых услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви и пр.) 999,4 

2.3. Оказание помощи гражданам в натуральном выражении 100,6 

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. 

2431,1 

3.1. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе: 2 002,7 

 замена стояков горячего водоснабжения по адресу: ул. Молостовых, д. 15, корп. 3 1 542,7 

 замена входных дверей (3 шт.) по адресу: ул. Челябинская, д. 17 342,4 

 замена ковшей мусоропровода (33 шт.) по адресу: ул. Челябинская, д. 17 117,6 

 

3.2. Мероприятия по капитальному ремонту нежилых помещений, предназначенных для работы Совета 

ветеранов района Ивановское города Москвы, в том числе: 

428,4 

 - ул. Саянская, д.6Б 36,8 

 - ул. Челябинская, д. 5Б 139,1 

 - ул. Чечулина, д. 26 164,3 

 - ш. Энтузиастов, д.98а 88,2 

4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации 

органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города 

Москвы. 

4490,1 

4.1. приобретение цветочной продукции 799,9 

4.2. приобретение праздничных продуктовых наборов 1 099,9 

4.3. приобретение подарочной и сувенирной продукции. 2250,2 



4.4. приобретение оборудования для проведения районных мероприятий 340,1 

5. Установка и ремонт общедомового оборудования (пандусы), позволяющего обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

1 243,8 

5.1 Ремонт пандуса для инвалидов по адресу: ул. Челябинская, д.17 617,9 

5.2 Установка откидных металлических пандусов, в том числе по следующим адресам: 625,9 

 ул. Молостовых д.5, п.3 12,1 

 ул. Молостовых д.5, п.4 12,1 

 ул. Молостовых д.5, п.5 12,1 

 ул. Молостовых д.10, корп.1, п.2 12,1 

 ул. Молостовых д.10, корп.2, п.6 12,1 

 ул. Молостовых д.10, корп.3, п.9   12,1 

 ул. Молостовых д.11, корп.2, п.9 12,1 

 ул. Молостовых д.13, корп.4, п.2 12,1 

 ул. Молостовых д.17, корп.2, п.4   11,45 

 ул. Молостовых д.19, корп.2, п.3 12,1 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.1   11,45 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.2   11,45 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.3   11,45 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.4   11,45 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.5   11,45 

 ул. Молостовых д.16, корп.1, п.6   11,45 

 Большой Купавенский проезд д.4, корп. 1, п.1 12,1 

 ул. Челябинская д.6, п. 5   12,1 

 ул. Челябинская д.4, п.1 11,45 

 ул. Челябинская д.22, п.2   10,8 

 ул. Челябинская д.25, п.2   12,8 

 ул. Челябинская д.25, п.3   12,8 

 ул. Чечулина д.14, п.1 12,1 

 ул. Сталеваров д.14 ,корп.1, п.1 12,1 



 ул. Сталеваров д.14, корп.2, п.1 12,8 

 ул. Сталеваров д.14, корп.3, п.1 12,1 

 ул. Сталеваров д.16, п.1 12,8 

 ул. Сталеваров д.18, корп.1, п.1 12,1 

 ул. Сталеваров д.20, п.1 12,1 

 ул. Сталеваров д.22, корп. 1, п.1 12,8 

 ул. Сталеваров д.24, п.1 12,1 

 ул. Саянская д.6, п.1 12,1 

 ул. Саянская д.6, п.2 12,1 

 ул. Саянская д.8, п.1 12,1 

 ул. Саянская д.15, корп. 1. п.1 12,1 

 ул. Саянская д.16, корп.1, п.1 12,1 

 ул. Саянская д.20, п.1 12,1 

 Свободный проспект д.1, корп.2,п.1 12,8 

 Свободный проспект д.5, п.2 12,1 

 Свободный проспект д.7, корп.1, п.1 12,1 

 ул. Молостовых д.2, корп.2, п.1 11,5 

 ул. Молостовых д.2, корп.2, п.2 12,1 

 ул. Молостовых д.2, корп.2, п.3 12,1 

 ул. Молостовых д.2, корп.2, п.4 12,1 

 ул. Молостовых д.14, корп.6 , п.1 12,1 

 ул.Челябинская д.18, корп.1, п.1 11,5 

 ул.Челябинская д.18, корп.2, п.1 11,5 

 ул.Челябинская д.12, корп.2, п.2 11,5 

 ул. Магнитогорская д.25, п.1  12,8 

 ул. Магнитогорская д.25, п.3 12,8 

 Напольный проезд д.16, п.1 12,1 

 ул. Саянская д.13, корп. 3, п.4 12,1 

ИТОГО: 10 633,1 



 


