
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 ноября 2020 г. №  8-2 СД/20 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Муниципального округа Можайский от 10 декабря 

2019 года № 12-3 СД/19 

 

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 09 ноября 2020 года № М14-1250/20, Совет депутатов 

муниципального округа Можайский решил:  

      1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

ограничением на проведение публичных мероприятий, массовых и 

культурно-досуговых мероприятий, внести изменение в решение Совета 

депутатов муниципального округа Можайский от 10 декабря 2019 года        

№ 12-3 СД/19 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района в 2020 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 17 ноября 2020 года № 8-2 СД/20 

        

       Приложение 

       к решению Совета депутатов 

          муниципального округа Можайский 

 от 10 декабря 2019 года  

         № 12-3 СД/19    

 

Дополнительные  мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Можайский города Москвы в 2020 году 

 
 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования  

(484-ПП от 13.09.2012) 

   Перечень мероприятий Сумма 

тыс.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.Рмонт 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) 

500,0 

2.Товары длительного 

 пользования 

- 

3.Продуктовые наборы 2000,0 

3 Благоустройство территории 

общего пользования, в том числе 

дворовых территорий (включая 

их благоустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства 

1.Благоустройство дворовых 

территорий 

- 

2.Благоустройство парков, 

скверов, бульваров 

- 

3. Благоустройство иных 

объектов благоустройства 

- 

4 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 

капитальный ремонт  нежилых 

помещений, в том переданных 

органам местного 

1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

(приложение) 

8543,3 

2.Капитальный ремонт 

нежилых помещений  

- 



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 

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 

- 

2. Приобретение и 

содержание имущества для 

указанной работы 

- 

3. Приобретение билетов и 

подарков для льготных 

категорий граждан к Новому 

году  

1700,0 

6 Установка и ремонт 

общедомового оборудования, 

позволяющего обеспечить 

беспрепятственный  доступ 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, включая 

подъемные платформы  

 - 

 ВСЕГО  12 743,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Приложение к пункту 4дополнительных 

              мероприятий по социально-экономическому   

                      развитию района Можайский 

 

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

города Москвы в 2020 году 

 

№ Адрес объекта                Конкретное мероприятие                       Виды работ Затраты (руб) 

1  

ул., Барвихинская д. 4, 

к. 1 

 

 

Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

 

Подъезд 1 
Окраска стен входных групп 

 

43 576,04 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

 

Подъезд 2 
Окраска стен входных групп  

 

43 576,04 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Установка дверных 

блоков 
Установка противопожарных металлических 

двупольных дверных блоков 

 

146 244, 88 



                                                   Итого по объекту: 281 112, 49 (в том числе НДС 20%) 

2 ул., Барвихинская д. 4, 

к. 2 

Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли  

 

72 785, 78 

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли 71 858,4 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Установка дверных 

блоков 

Установка противопожарных металлических 

двупольных дверных блоков 

198 891,88 

                                                                                                                                                      Итого по объекту: 412 881, 02(в том числе НДС 20%) 

 

3 ул., Барвихинская д. 8, 

к. 2 
Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 87 174,92 

Устройство лестничных ступеней пандус 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

 

Подъезд 2 Окраска стен входных  групп 143 329,70 

Устройство лестничных ступеней пандус 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

 



Подъезд 3 Окраска стен входных групп 53 819,67 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Подъезд 4 Окраска стен входных групп  

54 439,16 Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

                                              Итого по объекту: 413 082, 46(в том числе НДС 20%) 

 

4 ул., Барвихинская д. 10 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли  71 476,78 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли  71 476,78 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Подъезд 3 Устройство рулонного покрытия кровли  117 806,70  

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

 

Подъезд 4 Устройство рулонного покрытия кровли  122 734,00 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

Подъезд 5 Устройство рулонного покрытия кровли  131 161,80 



Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

Подъезд 6 Устройство рулонного покрытия кровли  131 161,80 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

Подъезд 7 Устройство рулонного покрытия кровли  131 161,80 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

 

Подъезд 8 Устройство рулонного покрытия кровли  131 161,80 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство лестничных ступеней, пандус  

 

Вывоз мусора  

 

Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

 

 

4 685,19 

Установка дверных Установка противопожарных металлических 486 963,32 



блоков двупольных дверных блоков 

                                             Итого по объекту: 1 679 747, 96 (в том числе НДС 20%) 

 

5 ул., Барвихинская д. 16, 

корп.2 
Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 48 667,27 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Подъезд 2 Окраска стен входных групп 48 603,01 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Подъезд 3 Окраска стен входных групп 48 603,01 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Подъезд 4 Окраска стен входных групп 48 603,01 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Вывоз мусора Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

2 074,55 

 

                                                 Итого по объекту: 235 861, 02 (в том числе НДС 20%) 

 

6 ул., Барвихинская д. 18 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли  

 

51 624,26 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли  51 624,26 

Окраска стен входных групп 



Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 3 Устройство рулонного покрытия кровли  51 624,26 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Подъезд 4 Устройство рулонного покрытия кровли  51 624,26 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Итого по объекту: 248 263, 07 (в том числе НДС 20%) 

 

7 ул., Барвихинская д. 20 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли  51 950,27 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли  51 950,27 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

 

Подъезд 3 Устройство рулонного покрытия кровли  51 950,27 

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

 

Подъезд 4 Устройство рулонного покрытия кровли  

 

51 950,27 



Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Установка дверных 

блоков 

Установка противопожарных металлических 

двупольных дверных блоков 

231 234,76 

Итого по объекту: 527 262, 74 (в том числе НДС 20%) 

 

8 ул., Барвихинская д. 22 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 

 

31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Подъезд 2 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 3 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 4 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Итого по объекту: 151 633, 20 (в том числе НДС 20%) 

 

9 ул., Барвихинская д. 24 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 2 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 3 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 4 Окраска стен входных групп 31 503,31 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Итого по объекту: 151 215, 89 (в том числе НДС 20%) 



10  

ул. Говорова, д.1 
Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 108 470, 98 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство лестничных ступеней, пандуса 

Устройство покрытий на цементе 

 

Подъезд 2 Окраска стен входных групп 108 470, 98 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство лестничных ступеней, пандуса 

 

Устройство покрытий на цементе 

 

Подъезд 3 Окраска стен входных групп 

 

83 408,53 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементе 

 

Подъезд 4 Окраска стен входных групп 

 

50 683,77 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

 

Устройство покрытий на цементе 

 

Вывоз мусора  Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

 

1 806,56 

Итого по объекту: 423 408, 98 (в том числе НДС 20%) 

 

11 ул. Говорова, д.3 Ремонт входных групп Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли  71 607,55 



 

 

многоквартирного 

жилого дома 
Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли  71 607,55 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

 

Подъезд 3 Устройство рулонного покрытия кровли  82 942,39 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство ступеней пандуса 

Подъезд 4 Устройство рулонного покрытия кровли  97 96, 13 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство ступеней пандуса 

Подъезд 5 Устройство рулонного покрытия кровли  97 96, 13 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство ступеней пандуса 

 

Подъезд 6 Устройство рулонного покрытия кровли  117 366,25 

Окраска стен входных групп 



Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство ступеней пандуса 

Подъезд 7 Устройство рулонного покрытия кровли  142 120,81 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Устройство покрытий  на цементном растворе 

Устройство ступеней пандуса 

Подъезд 8 Устройство рулонного покрытия кровли   

 

 

187 988,79  

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Устройство покрытий  на цементном растворе 

 

Устройство ступеней пандуса 

Вывоз мусора  Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

9 405. 37  

 

Итого по объекту: 1 054 753, 16 (в том числе НДС 20%) 

 

12 ул. Говорова, д.5 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Окраска стен входных групп 22 987, 73  

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

 

Подъезд 2 Окраска стен входных групп 22 987, 73 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов  

Подъезд 3 Окраска стен входных групп 74 864, 42 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство фундаментных плит 



Устройство покрытий  

Подъезд 4 Окраска стен входных групп 104 285,50 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство фундаментных плит 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Вывоз мусора Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

 

2 284,26 

Итого по объекту: 272 891, 57 (в том числе НДС 20%) 

 

13 ул. Говорова, д.15 Ремонт входных групп 

многоквартирного 

жилого дома 

Подъезд 1 Устройство рулонного покрытия кровли 71 607,55 

Окраска стен входной группы  

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Подъезд 2 Устройство рулонного покрытия кровли 71 607,55 

Окраска стен входной группы 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Подъезд 3 Устройство рулонного покрытия кровли 71 157.16 

Окраска стен входной группы 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Подъезд 4 Устройство рулонного покрытия кровли 73 015,92 

Окраска стен входных групп 



Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Подъезд 5 Устройство рулонного покрытия кровли 73 015,92 

Окраска стен входных групп 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Подъезд 6 Устройство рулонного покрытия кровли 

 

126 976, 32 

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

Устройство  фундаментных плит 

железобетонных (ступени пандус) 

 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

 

Подъезд 7 Устройство рулонного покрытия кровли  

 

 

132 710,43 

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

 

Устройство  фундаментных плит 

железобетонных (ступени пандус) 

 

Устройство покрытий на цементном растворе 



 

Подъезд 8 Устройство рулонного покрытия кровли  

 

 

 

 

126 976, 32 

Окраска стен входных групп 

 

Монтаж /демонтаж осветительных приборов 

 

Устройство  фундаментных плит 

железобетонных (ступени пандус) 

 

Устройство покрытий на цементном растворе 

 

Установка входных 

дверей  

Установка противопожарных металлических 

двупольных, однопольных  дверных  блоков 

 

521 213,71 

Вывоз мусора  Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

 

4 617, 68 

Итого по объекту: 1 527 478, 27 (в том числе НДС 20%) 

 

14 ул.Гжатская, д.4,корп.2 Замена оконных блоков 

в местах общего 

пользования 

многоквартирного дома 

Замена окон Демонтаж/монтаж  оконных блоков  254 600,52 

Итого по объекту: 254 600,52 (в том числе НДС 20%) 

 

15 ул. Гжатская, д.8 Замена оконных блоков 

в местах общего 

пользования 

Замена оконных 

блоков 

Демонтаж/монтаж  оконных блоков 

 

 

392 140, 94 



многоквартирного дома Замена дверных 

блоков 

 

Демонтаж/монтаж  противопожарных 

металлических двупольных дверных блоков  

146 244,88 

Вывоз мусора  Погрузка строительного мусора перевозка, 

размещение 

 

 

647 543,18 

                                                          Итого по объекту: 647 543,18 (в том числе НДС 20%) 

16 ул. Можайское шоссе, 

д.34. корп.2 

Ремонтно-

восстановительные 

работы системы 

ДУиППА 

 

Монтажные работы  

Установка вентиляторов радиальных с 

электродвигателем, рукава металлические для 

защиты кабеля, затягивание проводов и кабелей 

в проложенные трубы, пост управления 

кнопочный общего назначения 

135 353,90 

 

Пусконаладочные 

работы 

 

Проверка всего технологического комплекса в 

режиме работы и контроля, сдача в 

эксплуатацию 

46 406,34 

Итого по объекту: 261 564 , 47 (в том числе НДС 20%) 

  

Итого по всем объектам: 8 543 300,00 рублей 

 

 

 

 
 

 


