
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

20.04.2021  № 46-4 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Беговой № 36-1 от 04.06.2020 г.               

«О проведении дополнительных 

мероприятий по замене дверей и окон в 

подъездах жилых домов, за счет средств 

социально-экономического развития 

районов в 2020 году по району Беговой 

Северного административного округа 

города Москвы»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-

ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», принимая во внимания обращение главы управы района 

Беговой города Москвы № 02-07-191/1 от 20.04.2021г., Совет депутатов 

муниципального округа Беговой решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Беговой № 36-1 от 04.06.2020 г. «О проведении дополнительных мероприятий по 

замене дверей и окон в подъездах жилых домов, за счет средств социально-

экономического развития районов в 2020 году по району Беговой Северного 

административного округа города Москвы», изложив приложение 1 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течении 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Беговой П.А. Адамова. 

 

 

Глава муниципального округа Беговой     П.А. Адамов 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов                                                                                                                              

муниципального округа Беговой  

от 20 апреля 2021 года № 46-4  

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов                                                                                                                              

муниципального округа Беговой  

от 04 июня 2020 года № 36-1  

 

Мероприятия по замене дверей и окон в подъездах жилых домов, за счет 

СЭРР в 2020 году по району Беговой Северного административного округа в 

городе Москве 

 

№

  

Район Адрес Количество 

дверей 

Окна Сумма 

1 Беговой Ленинградский проспект д. 14 к.5 9 0 315 073, 24 

2 Беговой ул. Поликарпова д.8 4 4 265 133,30 

3 Беговой ул. Беговая д.28/30 57 26 1 111 866,62 

  
ВСЕГО 70 30  1 692 073,16 

 

 


