
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.02.2021  № 02/04-СД 

 

 

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Силино города Москвы в 2021 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и обращением управы района Силино города Москвы 

от 04.02.2021 № 01-09-217/21, Совет депутатов муниципального округа Силино 

решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому 

развитию района Силино города Москвы в 2021 году согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Главе управы района Силино города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино 

города Москвы в 2021 году согласно приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино  А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                  А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 17.02.2021  № 02/04-СД 

 

Адресный перечень работ, выполняемых за счет средств социально-экономического 

развития районов города Москвы, по району Силино на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Объем Стоимость 

(тыс. руб.) 

Раздел 1: Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 

1 корп.1126 Ремонт кровли 755 м2 2 048,8 

Итого по разделу 1  2 048,8 

Раздел 2: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной  войны 

1 корп.1001, кв.61 Комната: замена пола (линолеум), обустройство плинтусов 

Коридор: замена пола (линолеум), обустройство плинтусов 

1 48,1 

2 корп.1126, кв.29 Коридор: окраска потолка, замена обоев, замена 

напольного покрытия (линолеум), обустройство плинтусов 

Кухня: окраска потолка, замена обоев, замена напольного 

покрытия (линолеум), обустройство плинтусов, окраска 

отопительных приборов, замена оконного блока 

1 69,0 

3 корп.1145, кв.35 Кухня: замена обоев, окраска потолка, замена напольного 

покрытия (плитка, материал заказчика) обустройство 

плинтусов 

Коридор: замена напольного покрытия (плитка, материал 

заказчика), замена плинтусов, замена 4х дверей 

Ванна: замена настенного и напольного покрытия (плитка, 

материал заказчика) 

Туалет: замена настенного и напольного покрытия (плитка, 

материал заказчика) 

1 81,8 

4 корп.1131, кв.294 Комната: замена обоев, замена пола (линолеум), 

обустройство плинтусов 

Кухня: замена обоев 

Туалет: замена унитаза, обустройство дверцы люка 

1 61,8 

5 корп.1203, кв.111 Ванная: окраска потолка, затирка швов 

Туалет: замена унитаза 

1 10,6 

6 корп.1011, кв.13 Замена напольного покрытия ламинат (материал заказчика) 1 40,2 

7 корп.1003, кв.317 Замена оконного блока 1 46,7 

8 корп.1103, кв.114 Замена напольного покрытия 1 29,4 

Итого по разделу 2 8 387,6 

Раздел 3: Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 корп.1006, кв.159 Косметический ремонт жилых помещений 1 112,4 

Итого по разделу 3 1 112,4 

Раздел 4: Оказание материальной помощи льготным жителям района 

1 МКД района 

Силино 

Адресная материальная помощь 10 104,5 

Итого по разделу 4 10 104,5 

Итого по району Силино  2 653,3 

 


