
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.01.2021 № 1/2 
 

 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятиях по социально-

экономическому развитию района 

Восточное Дегунино в 2021 году за 

счет средств экономии 

 

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 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное 

Дегунино от 20.01.2021 № б/н,  

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Восточное Дегунино в 2021 году за счет средств экономии в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru  

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино 

города Москвы, в префектуру Северного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

 

 

Глава муниципального 

округа Восточное Дегунино                                                    Б.Б. Мещеряков 
 

http://www.munvdeg.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточное Дегунино  

от 26 января 2021 года № 1/2 

 

 

Дополнительные мероприятия по программе социально-экономического развития района в 2021 году  

за счет средств экономии 
 

 

Адресный перечень работ по организации дорожного движения на территории района Восточное Дегунино, 

устройству тропиночной сети за счет средств экономии СЭРР (2019-2020 г.г.) 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Виды работ  Затраты на 

проектирование, руб.  
Затраты на СМР, руб.  Затраты всего, руб. 

1 

Керамический проезд, 

д.55, корп.3- 800-

летия Москвы, д.28, 

к.2.3 

создание проекта, 

установка дорожных 

знаков, установка 

ИН- 4 шт., 

устройство 

пешеходного 

перехода  

91 158,37 

 

  

635 667,83 

 

  

726 826,2 

 

  

2 

  

Керамический проезд, 

д.49, корп.1- д.53, 

корп.1   

создание проекта, 

установка дорожных 

знаков, установка 

ИН- 2 шт. 

90 903,91 

  

389 368,46 

  

480 272,37 

  



3 

  

ул. Зарянова  

  

создание проекта, 

установка дорожных 

знаков, установка 

ИН- 1 шт. 

67 387,49 

  

225 451,49 

  

292 838,98 

  

4 

800-летия Москвы ул, 

д. 24- д. 26, к.1,2  

устройство тропинки 

- 32 кв.м. 0  98 607,89  98 607,89  

  

  

ИТОГО   249449,77 1349095,67 1598545,44 
 

  

 

 

 

 

 


