
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 мая 2021 г.    №  5-6 СД/21 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Муниципального округа Можайский от 17 ноября 

2020 года № 8-3 СД/20 

 

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», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях  по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», на основании обращения главы управы 

района Можайский от 29 апреля 2020 года № М10пр-1774/21, Совет 

депутатов муниципального округа Можайский решил:  

      1. В связи с обращением главы управы, внести изменение в решение 

Совета депутатов муниципального округа Можайский от 17 ноября 2020 года        

№ 8-3 СД/20 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района в 2021 году в муниципальном округе 

Можайский», изложив приложение  к решению в новой редакции 

(приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района 

города Москвы. 

       3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский сети Интернет   - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.  

 

 

Глава муниципального 

округа Можайский           С.Н. Чамовских 

        

 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


       Приложение 

       к решению Совета депутатов 

       муниципального округа Можайский 

       от 11 мая 2021 года № 5-6 СД/21  

        

        

       Приложение 

       к решению Совета депутатов 

          муниципального округа Можайский 

 от 17 ноября 2020 года № 8-3 

 СД/20    

 

Дополнительные  мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Можайский города Москвы в 2021 году 

 
 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования  

(484-ПП от 13.09.2012) 

   Перечень мероприятий Сумма 

   руб. 

1 Ремонт квартир инвалидов ВОВ, 

ветеранов ВОВ, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) 

инвалида ВОВ, не вступившей 

(вступившего) в повторный брак, 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

других, признанных 

нуждающимися  районной или 

окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям 

города Москвы 

1.Ремонт квартир ветеранов - 

2.Ремонт квартир детей-сирот, 

зарегистрированных на данной 

жилплощади 

- 

2 Оказание социально-бытовых 

услуг льготной категории 

граждан, проживающих на 

территории административного  

округа города Москвы, а также 

оказание адресной материальной 

помощи 

1.Материальная помощь 

(денежная) 

500 000,00 

2.Товары длительного 

 пользования 

- 

3.Продуктовые наборы 1 000 000,00 

3 Благоустройство территории 

общего пользования, в том числе 

дворовых территорий (включая 

их благоустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства (Приложение 1) 

1.Благоустройство дворовых 

территорий 

1 794 147, 41 

2.Благоустройство парков, 

скверов, бульваров 

- 

3. Благоустройство иных 

объектов благоустройства 

- 



4 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 

капитальный ремонт  нежилых 

помещений, в том переданных 

органам местного 

самоуправления для реализации 

отдельных полномочий города 

Москвы, спортивных площадок и 

иных объектов для организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства, за 

исключением капитального 

ремонта нежилых помещений, в 

которых размещаются аппараты 

управ районов города Москвы 

1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

(Приложение 2) 

5 806 388,78 

2.Капитальный ремонт 

нежилых помещений 

(Приложение 3) 

532 064,33 

3.Капитальный ремонт 

спортивных и иных объектов 

благоустройства, 

предназначенных для 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства 

- 

5 Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы по месту 

жительства с населением, а также 

приобретение и содержание 

имущества для указанной 

работы, в том числе для 

организации органами местного 

самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий 

города Москвы 

1. Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой, социально-

воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по месту 

жительства с населением 

500 000,00 

2. Приобретение и 

содержание имущества для 

указанной работы 

- 

3. Приобретение билетов 

для льготных категорий 

граждан к Новому году  

1 200 000,00 

6 Установка и ремонт 

общедомового оборудования, 

позволяющего обеспечить 

беспрепятственный  доступ 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, включая 

подъемные платформы  

 - 

 ВСЕГО  11 332 600,00 

 



             Приложение 1       

                              к дополнительным мероприятиям по  

             социально-экономическому    

             развитию района Можайский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  по благоустройству дворовых территорий за счет средств социально-экономического развития Можайского района города 

Москвы в 2021 году 

 

п/п              Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Сумма 

руб. 

Обоснование 

1. Беловежская ул., д.17 

Реконструкция  уличной 

лестницы 

Демонтажные работы 

Устройство ступеней 

Устройство перил 

 

1 283 916 Обращение жителей 

2. Заречье Березовая ул., д.1 Установка пешеходных 

ограждений 

Установка дорожных 

пешеходных ограждений 

высотой 1 м 

510 230, 89 Обращение жителей 

 ИТОГО              1 794 147, 41 



 

              Приложение 2      

                               к дополнительным мероприятиям по 

              социально-экономическому   

              развитию района Можайский 

 
Мероприятия  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств социально-экономического развития Можайского района 

города Москвы в 2021 году 

 

п/п              Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Сумма 

руб. 

Обоснование 

1. Можайское шоссе, д.27 Замена элеваторных узлов 

(3 шт.) 

Демонтаж элеваторов 

номеров с 1 по 5 

Установка узлов тепловых 

элеваторных номер 3-5 

282 734,70 Не соответствие элеваторных 

узлов режимным параметрам 

ЦТП. Завышенные показатели Т2 

2. Ращупкина ул., д.9 Замена элеваторных узлов Демонтаж элеваторов 

номеров с 1 по 5 

Установка узлов тепловых 

элеваторных 3-5 

753 960,85 Не соответствие элеваторных 

узлов режимным параметрам 

ЦТП. Завышенные показатели Т2 

3. Вяземская ул., д.14 Замена элеваторных узлов Демонтаж элеваторов 

номеров с 1 по 5 

Установка узлов тепловых 

элеваторных 3-5 

376 980, 98 Не соответствие элеваторных 

узлов режимным параметрам 

ЦТП. Завышенные показатели Т2 

4. Сколковское шоссе, 9А Установка 

расширительных баков 

Монтаж баков 1 951 380, 85 Баки в неудовлетворительном 

состоянии, замена не 

производилась с постройки дома 

(1974 г.). Для корректной работы 

системы ЦО целесообразен 

перенос расширительного бака в 



ЦТП. 

5 Маршала Неделина, ул., д.30 

корп.4 «А» 

Установка 

расширительных баков 

Монтаж баков 1 951 380,85 Баки в неудовлетворительном 

состоянии, замена не 

производилась с постройки дома 

(1974 г.). Для корректной работы 

системы ЦО целесообразен 

перенос расширительного бака в 

ЦТП. 

6 Барвихинская ул., д.10 Замена тамбурных дверей Демонтаж и монтаж 

противопожарных 

дверных блоков 

300 935,74 Обращение жителей 

7 Говорова ул., д.5 Замена входных дверей Демонтаж и монтаж 

противопожарных 

дверных блоков 

189 014,81 Обращение жителей 

 ИТОГО   5 806 388,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 3     

                               к дополнительным мероприятиям по 

              социально-экономическому   

              развитию района Можайский 

 
Мероприятия  по капитальному ремонту нежилых помещений за счет средств социально-экономического развития Можайского 

района города Москвы в 2021 году 

 

п/п              Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Сумма 

руб. 

Обоснование 

1. Можайское шоссе, д.15 Капитальный ремонт 

помещения аппарата СД 

(мероприятия по 

устранению 

выполненных 

перепланировок) 

Восстановление входной 

зоны 

Ремонт санузла 

Ремонт стен и потолка 

532 064, 33 Предписание Департамента 

городского имущества 

 ИТОГО   532 064, 33 

 

 

 

 


