
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

15.10.2020  № 38/4 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 23 января 2020 года №33/4 

«Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию Бескудниковского района в 2020 году»                       

 

  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

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

районов города Москвы», обращением первого заместителя главы управы по вопросам ЖКХ, 

благоустройства и строительства Марченко С.И. от 14 октября 2020 года №3-7-740/20 Совет 

депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 23 января 2020 года №33/4 «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2020 

году»: 

1.1. изменить приложение к решению от 23 января 2020 года №33/4, изложив его в 

следующей редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в 

префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский  

www.mobesk.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                                                    А.А. Кузнецов 

 

 

 

 

http://www.mobesk.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 15.10.2020 №38/4 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский  

от 23.01.2020 № 33/4 

 
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Бескудниковского района города Москвы в 2020 году 

  

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объе

м 

Ед. 

измерения  

(чел., шт., 

ед.,) 

Затраты  

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Бескудниковский б-р, 

д. 36, корп. 2, кв. 140 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ  

1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 476,57 

2 Бескудниковский б-р, 

д. 22, кв. 103 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ 

1 шт. 

3  Дмитровское ш., д. 

74, корп.1, кв. 55 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ребенка-сироты 

1 шт. 

4 Бескудниковский б-р, 

д. 58, корп. 3, кв. 13 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ 

1 шт. 

5 Бескудниковский пр-

д, д. 4, корп. 2, кв. 5 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ 

1 шт. 

6 Дубнинская ул., д. 29, 

корп. 1, кв. 239 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ 

1 шт. 

7 Бескудниковский б-р, 

д. 20, корп. 5, кв. 133 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, инвалидов 

Ремонт в 

квартире 

ветерана ВОВ 

1 шт. 

Итого по мероприятию: 7 шт. 1 476,57 

8 Бескудниковский р-н Установка и ремонт 

общедомового оборудования 

для беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Установка 

пандусов 

5 шт. 145,40 

Итого по мероприятию: 5 шт. 145,40 

9 Бескудниковский р-н Адресная материальная 

помощь 

Материальная 

помощь для 

льготных 

категорий 

населения 

По 

количе

ству 

заявок 

шт. 400,00 

Итого по мероприятию:  шт. 400,00 

10 Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере досуговой и 

социально-воспитательной 

работы с населением 

Праздничные 

мероприятия для 

населения 

2 шт. 500,00 

Итого по мероприятию: 2 шт. 500,00 



11 Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере досуговой и 

социально-воспитательной 

работы с населением 

Билеты в театр 

для льготных 

категорий 

населения 

300 шт. 400,00 

Итого по мероприятию: 300 шт. 400,00 

12 Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением 

Праздничные 

мероприятия для 

населения 

0 шт. 0 

Итого по мероприятию: 0 шт. 0 

13 Бескудниковский р-н Оказание социально-бытовых 

услуг льготным категориям 

населения 

Оказание 

социально-

бытовых услуг 

льготным 

категориям 

населения 

100 чел. 100,00 

Итого по мероприятию: 100 чел. 100,00 

14 Бескудниковский р-н Благоустройство территорий 

парков  

Установка   

пандуса к сцене 

в парке 

Святослава 

Федорова 

1 шт. 150,00 

Итого по мероприятию: 1 шт. 150,00 

15 Бескудниковский р-н,  

Дубнинская  

 ул., д. 71, корп.2, кв. 

167 

Установка и ремонт 

общедомового оборудования, 

позволяющего обеспечить 

беспрепятственный доступ 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, включая 

подъемные платформы 

Установка 

подъемной 

платформы  

1 шт.  157,40 

Итого по мероприятию: 1 шт. 157,40 

16 Бескудниковский р-н, 

Бескудниковский б-р, 

д. 38 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Восстановление 

работоспособ-

ности 

индивидуальног

о теплового 

пункта (ИТП)  

 

1 шт.  697,70 

Итого по мероприятию: 1  697,70 

17 Бескудниковский р-н, 

Бескудниковский б-р, 

д. 5 

 (помещение ОПОП / 

УУП) 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Установка 

металлических 

решеток и 

рольставней на 

окнах 

 

1 шт. 270,63 

Итого по мероприятию: 1 шт. 270,63 

18 Бескудниковский р-н, 

Бескудниковский б-р, 

д. 3 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Восстановление 

системы ДУи 

ППА 

 

1 шт. 1 028,05 

Итого по мероприятию: 1 шт. 1 028,05 

19 Бескудниковский р-н, 

Бескудниковский б-р, 

д. 32, корп. 2 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Проведение 

технического 

обследования 

системы 

вентиляции 

здания 

 

1 шт. 73,94 

Итого по мероприятию: 1 шт. 73,94 



20 Бескудниковский б-р, 

д. 5, Селигерская ул., 

д. 36; Дубнинская 

ул., д. 53, корп. 1, 

под. 3; Дубнинская 

ул., д. 3, под. 5; 

Дмитровское ш., д. 

74, корп. 2; 

Дмитровское ш., д. 

64, корп. 4; 

Дмитровское ш., д. 

86, корп. 6, под. 1-6; 

Дмитровское ш., д. 

86; Бескудниковский 

б-р, д. 57, корп. 3; 

Бескудниковский б-р, 

д. 57, корп. 1; 

Бескудниковский б-р, 

д. 56, корп. 1, под. 1-

3; Бескудниковский 

б-р, д. 55, корп. 2; 

Бескудниковский б-р, 

д. 55, корп. 1; 

Бескудниковский б-р, 

д. 11, корп. 2, под. 1; 

Бескудниковский б-р, 

д. 11, корп. 1, под. 5; 

Бескудниковский б-р, 

д. 11, корп. 1, под. 4 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Замена входных 

дверей в МКД 

28 шт. 1 800,33 

Итого по мероприятию: 28 шт. 1 800,33 

21 Дмитровское ш., д. 

89, корп. 1 

Капитальный ремонт иных 

объектов благоустройства, 

предназначенных для 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

Замена 

освещения 

открытого катка 

1 шт. 879,00 

Итого по мероприятию: 1 шт. 879,00 

Итого по району: 8 079,02 

В том числе:   

за счет средств социально-экономического развития 2020 г. 6 514,1 

за счет экономии средств социально-экономического развития 2019 г. 1 564,92 

 

 

 
 


