
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАТУШКИНО  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 января 2022 года № 1/5 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Матушкино города Москвы в 2022 

году 

       

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» и, принимая во внимание согласование 

главы управы района Матушкино города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Матушкино города Москвы в 2022 году по направлениям в 

соответствии с приложениями 1,2. 

     2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города 

Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разметить на официальном сайте 

www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                              В.В. Анисимов 

 
 

http://www.matushkino.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино  

от 18 января 2022 года № 1/5 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Матушкино города Москвы в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Вид работ  

(с указанием 

натуральных 

показателей) 

Ед.изм. Натур. 

показ. 

Общая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год 

выполнения 

работ 

Обоснование 

1 Москва, 

г. Зеленоград, 

корп. 130Б 

Замена 

мусороствола 

шт. 1 1 000 2022 Акт 

обследования 

технического 

состояния, 

фотофиксация. 

2 Москва, 

г. Зеленоград, 

ул. Березовая 

аллея д.9, 

кв. 80 

Ремонт 

квартиры 

сироты 

шт. 1 356,60 2022 Обращение от 

центра 

содействия 

семейному 

воспитанию, 

Акт 

обследования 

технического 

состояния. 

3 Москва,  

г. Зеленоград 

корп. 145, 

146, 147, 148 

Замена 

дверей 

мусорокамер 

и входа в 

подвал 

шт. 8 339,0 2022 Акт 

обследования 

технического 

состояния, 

фотофиксация. 

4 Москва,  

г. Зеленоград 

корп. 248 

Замена 

дверей 

входных 

групп (1 

контур) 

шт. 4 280 2022 Акт 

обследования 

технического 

состояния, 

фотофиксация. 

5 Москва,  

г. Зеленоград 

ул. Березовая 

аллея д.9 

Замена 

дверей 

входных 

групп (1 

контур) 

шт. 4 280 2022 Акт 

обследования 

технического 

состояния, 

фотофиксация. 

6 Москва,  

г. Зеленоград 

корп. 146, 

147, 148 

Замена 

дверей 

входных 

групп (1 

контур) 

шт. 3 210 2022 Акт 

обследования 

технического 

состояния, 

фотофиксация. 

Итого по району        2465,6 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино  

от 18 января 2022 года № 1/5 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Матушкино города Москвы в 2022 году 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Вид работ  

(с указанием 

натуральных 

показателей) 

Ед.изм. Натур. 

показ. 

Общая 

стоимость 

работ, 

руб. 

Год 

выполне

ния 

работ 

Обоснование 

1 Москва, 

г.Зеленоград, 

корп. 235, 

кв.51 

Выполнение 

работ в 

рамках 

проведения 

ремонта в 

квартирах 

ветеранов 

ВОВ  

Ремонт 

текущий 

жилых 

помещений. 

1,00 

(Условная 

единица) 

2 жилых 

помещения 
200 802,61 2022  Акт 

обследования, 

обращения 

жителей.  

2 Москва, 

г.Зеленоград, 

корп.232, 

 кв.6 

Итого по району                        200 802,61 


