
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 

         17.11.2020               СД/10-1 

________________ № _______________ 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа Марфино  

от 21.01.2020 № СД/1-5 

«О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию на территории муниципального  

округа Марфино в 2020 году»  

 

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», с постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района 

Марфино 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 21.01.2020 № 

СД/1-5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию на территории муниципального округа Марфино в 2020 году» (в редакции от 

11.02.2020 №СД/2-6) следующие изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Провести дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2020 

году  -   1 653 192, 43  рублей (приложение)». 

1.2.  приложение к решению Совета депутатов муниципального округа      Марфино от 

21.01.2020 № СД/1-5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2020 году»  

изложить  в новой редакции (приложение). 

2. Главе управы района Марфино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Марфино города Москвы. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и в управу района Марфино города Москвы. 

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

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марфино          З.Н.Авдошкина 



 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Марфино 

от 17.11.2020 №СД/10-1 

  

 

     

Адресный перечень работ по ремонту квартир ветеранов, инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. выполняемых за 

счет средств социально-экономического развития  района  в 2020 году в 

районе Марфино СВАО г. Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес Категор

ия  

Виды работ Смета, руб. 

1 ул. 

Комдива 

Орлова, 

д. 6 

Ветеран 

ВОВ 
Комната 13,8 м2.: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои), пол (ламинат), 

замена окна с балконной дверью, покраска труб и батареи, 

замена выключателя, розеток, замена двери. 

Комната 8.6 м2: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои), замена окна, 

покраска труб и батареи, пол (ламинат), замена 

выключателя, розеток, замена двери.  

Места общего пользования:  

Кухня: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои), пол (линолеум), 

замена мойки, сантехники, замена окна, замена двери, 

замена розеток, выключателя, покраска труб и батареи. 

Санузел: 

- Замена ванны (чугунная), унитаза, сантехники (2 смесителя 

на раковину и ванну), пол (плитка), покраска труб и батареи, 

стены (плитка до потолка), замена умывальника, потолок 

(покраска), замена полотенцесушителя, замена двери, замена 

выключателя, розетки. 

Коридор: 

потолок (зачистка, покраска), стены (обои), пол (линолеум), 

замена выключателя, розетки. 

Во всей квартире: 

Работы по замена пола: демонтаж настила, демонтаж лаг, 

вынос песка (частично), устройство цементной стяжки 50-60 

мм; 

532 588,15 



 

2 ул. 

Ботаничес

кая,  

д. 33, 

корп. 6 

Ветеран 

ВОВ 
Комната: (большая): 

- потолок (зачистка, покраска), замена окна балконной двери 

(двухстворчатая с двойным стеклопакетами) и оконного 

блока (окно с верхней глухой фрамугой), пол (ламинат), 

покраска двери, стены (обои), выключатель, розетки, 

плинтус, покраска труб и батареи.  

Комната: (маленькая): 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои), замена окна 

(окно с верхней глухой фрамугой), пол (ламинат), покраска 

труб и батареи, плинтус, выключатель, розетки, покраска 

двери. 

Места общего пользования:  

Кухня: 

- потолок (зачистка, покраска), покраска трубы, стены 

(обои), фартук (плитка), замена окна (окно с верхней глухой 

фрамугой), покраска труб и батареи, покраска двери, пол 

(линолеум), плинтус, выключатель, розетки. 

Ванная: 

- замена ванной (чугунная), экран под ванну, смеситель для 

ванны, замена умывальника со шкафом и смесителем, 

окраска труб, потолок (зачистка. покраска), укладка 

настенной плитки, пол (плитка), дверь покраска, 

выключатель, розетки. 

Туалет: 

- замена унитаза, укладка настенной плитки, потолок 

(покраска), покраска труб, пол (плитка), дверь покраска. 

Коридор: 

- потолок, покраска антресоли, углов, стены, пол (ламинат), 

плинтус, покраска подсобной двери, выключателя, розетки. 

Прочие работы: 

- ручки дверные - П-образные - 12 шт. 

Во всей квартире, кроме ванной и туалета: 

- выравнивание пола фанерой толщиной 1,5 см; 

- демонтаж/монтаж существующих дверных коробок, 

подрезка дверных полотен; 

- монтаж проводов (телефона, телевизора, радио и других) в 

пластиковые короба. 

651 860,06 

3 ул. 

Академик

а 

Королева, 

д. 28, 

кор.1 

Ветеран 

ВОВ 
Комната: 

- замена окна (окно глухое) и балконной двери (поворотно-

откидная дверь), покраска потолка, поклейка обоев, 

установка двери, выключатель, розетки. 

Места общего пользования: 

Коридор: 

- пол (ламинат), плинтус, выключатель, замена дверной 

коробки (без двери), поклейка обоев; 

Ванная: 

- прокладка электрики, выключатель, розетка, светильник, 

ремонт канализации, затирка швов плитки (существующей). 

Кухня: 

- две розетки и выключатель. 

128 860,57 

4 ул. 

Ботаничес

кая, д. 

37/2, 

корп. 1 

Несовер

шенноле

тний 

узник 

фашизма 

Комната: 

- пол (ламинат), стены (обои), замена розеток и 

выключателя, побелка балки перекрытия и потолка, замена 

радиатора отопления, покраска труб отопления; 

Кухня: 

77 132,33 



 

замена радиатора отопления, покраска труб отопления. 

5 ул. 

Академик

а 

Королева,  

д. 28, 

корп. 2 

Ветеран 

ВОВ 

Места общего пользования: 

Ванная: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (покраска до плитки), 

покраска труб, смеситель (без установки), замена двери, 

вентиляционная решетка. 

Кухня: 

- замена дверной коробки (без двери), вентиляционная 

решетка, покраска труб. 

Коридор: 

- потолок (зачистка, покраска), выравнивание стен, оклейка 

обоями стен, монтаж потолочного карниза, укладка 

проводов в пластиковый короб. 

53 110,06 

6 ул. 

Комдива 

Орлова, 

д. 8 

Ветеран 

ВОВ 
Комната: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои); 

Ванная: 

- потолок (зачистка, покраска) 

40 790,10 

7 ул. 

Академик

а 

Комарова, 

д. 1Б 

Несовер

шенноле

тний 

узник 

фашизма 

Балкон:  

- ремонт штукатурки, окраска стен, устройство каркаса из 

деревянных брусков, обшивка каркасных стен пластиковыми 

панелями, демонтаж остекления, остекление в построечных 

условиях металлических переплетов двухслойными 

стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм заменено на 

установку стеклопакетов из алюминиевого профиля, ремонт 

балкона с наружной стороны, замена напольной плитки, 

устройство отлива. 

82 777,02 

8 ул. Б. 

Марфинс

кая,  

д. 4, корп. 

1 

Вдова 

ВОВ 

Комната: 

- потолок (зачистка, покраска), стены (обои), замена окна.  

Туалет: 

- демонтаж и монтаж плитки, демонтаж/монтаж гисокартона 

и перегородок, демонтаж/монтаж унитаза и раковины, 

монтаж/демонтаж ревизионного люка, покраска потолка, 

монтаж потолочных плинтусов. 

86 074,14 

  1 653 192,43 

   

 

 


