
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 

14.09.2021 №_9/7 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального округа  

Бибирево от 17.11.2020 № 8/9 «О распределении  

средств экономии  

по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы за 2020 год» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании 

обращения управы района Бибирево от 14.09.2020 года № 01-10-828/21,  

Совет депутатов решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бибирево от 17.11.2020 № 8/9 «О распределении средств экономии по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы за 2020 год» 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному 

решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Бибирево города 

Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бибирево  www.bibirevomo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бибирево Паршина И.О. 

 

 

 

Глава муниципального округа Бибирево                           И.О. Паршин 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бибирево   

от 14 сентября 2021 года № 9/7 

 

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов 

в районе Бибирево города Москвы 

№ п/п Адрес 
Конкретные 

мероприятия  
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п. м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов в районе 

Бибирево города Москвы  

1 
Корнейчука ул., 

д.41а 

Ремонт МКД Замена входных дверей (металл) 
1 шт. 

45 000,00 

Итого по объекту: 45 000,00 

2 
Корнейчука ул., 

д.58а 

Ремонт МКД Замена входных дверей (металл) 
1 шт. 

40 000,00 

Итого по объекту: 40 000,00 

3 
Лескова ул., д.5 Ремонт МКД Замена трубопровода ГВС (стояки 

обратного трубопровода) 
 шт. 

387 392,00 

Итого по объекту:  387 392,00 

4 

Алтуфьевское 

шоссе, д.102Б 

Ремонт МКД Замена трубопровода ГВС, ХВС 

(магистрали в подвальном 

помещении) 

 шт. 

821506,50 

Итого по объекту:  821 506,50 



5 
Шенкурский пр., 

д.12 

Ремонт МКД Замена входных дверей (металл) 
2 шт. 

80 000,00 

Итого по объекту: 80 000,00 

Итого   по мероприятиям: 1 373 898,50 

 

 


