
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.10.2021г.  № 49/1 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 24 декабря 2020 года № 40/1 

«Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально - экономическому 

развитию Бескудниковского района в 2021 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 заместителя главы управы Бескудниковского района 

по работе с населением Шапорова А.Ю. от 20 октября 2021 года № 3-7-898/21 Совет 

депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 24 декабря 2020 года № 40/1 «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2021 

году»: 

1.1. изменить приложение к решению от 24 декабря 2020 года №40/1, 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 21.10.2021 №49/1 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский  

от 24.12.2020 № 40/1 

 
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Бескудниковского района города Москвы в 2021 году 

  
№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. 

измерения  

Затраты  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бескудниковский б-р,  

д.10, к.5; 

Бескудниковский б-р,  

д.51, под.6; 

Дубнинская ул.,  

д.71, корп. 2; 

Бескудниковский б-р,  

д.36, корп.4, п.1; 

Бескудниковский б-р,  

д.27, корп.4, п.1; 

Бескудниковский пер,  

д.1, корп.1, под.1; 

Дмитровское ш.,  

д. 96, корп.1, п.2; 

Бескудниковский б-р,  

д.21, корп.2, п.4; 

Дмитровское ш.,  

д.74, корп.1, п.3; 

Коровинское ш.,  

д.6, корп.1; 

Бескудниковский б-р,  

д.29, корп.1, п.1; 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6; 

Дубнинская ул.,  

д.27, корп.2; 

Дубнинская ул., д.3 

Установка и ремонт 

общедомового 

оборудования для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Установка пандусов 

и ремонт пандусов и 

подъемных 

платформ 

14 шт. 1 056,81 

Итого 14  1 056,81 

2 Бескудниковский р-н Адресная материальная 

помощь 

Материальная 

помощь для 

льготных категорий 

населения 

По 

количе

ству 

заявок 

шт. 500,00 

Итого   500,00 

3 Бескудниковский р-н Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой и социально-

воспитательной работы с 

населением 

Праздничные 

мероприятия для 

населения 

4 шт. 663,00 

Итого 4  663,00 

4 Бескудниковский р-н Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой и социально-

воспитательной работы с 

населением 

Билеты в театр и 

другие культурно-

массовые 

мероприятия для 

льготных категорий 

населения 

 

531 шт. 1 810,00 

Итого 531  1 810,00 



6 Бескудниковский б-р,  

д.32, д.2 д.40  

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ  

31,8 кв. м 62,05 

7 Бескудниковский б-р,  

д.6, корп.3, кв.15 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

52,3 кв. м 174,86 

8 ул. Бескудниковский б-р, 

д.16, корп.2, кв.18 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

36,9 кв. м 250,79 

9 Бескудниковский б-р,  

д.40, корп.1, кв.60 

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

35,2 кв. м 215,41 

10 Бескудниковский б-р,  

д.20, корп.5, кв.49 

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

56,1 кв. м 164,50 

11 800-летия Москвы ул.,  

д.4, корп.1, кв.97 

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

73,6 кв. м 287,95 

12 Дмитровское ш.,  

д.76, корп.1, кв.10 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

34,8 кв. м 81,11 

13 ул. Дубнинская, 

д.3, кв.53 

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

41,0 кв. м 83,46 

14 Бескудниковский б-р,  

д.16, корп.2, кв.34 

 

Ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, детей-сирот, 

инвалидов 

Ремонт в квартире 

ветерана ВОВ 

36,9 кв. м 119,34 

Итого: 400,1  1 439,47 

15 Бескудниковский бульвар, 

д.13 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Замена входных 

дверей в МКД 

7 шт. 439,80 

Итого 7  439,80 

16 Дмитровское ш.,  

д.96, корп.4 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Замена узла учета 

ГВС и ЦО 

1 шт. 587,00 

Итого 1  587,00 

Итого за счет средств социально-экономического развития 2021 г.: 6 496,08 

 


