
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

         20.04.2021             СД/ 6-2 

________________ № _______________ 

 
О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа Марфино  

от 18.02.2021 № СД/3-2 

«О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию на территории муниципального  

округа Марфино в 2021 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 18.02.2021 

№ СД/3-2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию на территории муниципального округа Марфино в 2021 году» следующие 

изменения: 

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

социально-экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2021 

году на общую сумму – 2 928 446, 68 рублей (приложение)»; 

1.2. приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.02.2021 

№ СД/3-2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию на территории муниципального округа Марфино в 2021 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 20.04.2021 №СД/6-2 

  

 

Адресный перечень по ремонту квартир ветеранов ВОВ и  сирот, выполняемых  за счет средств 

социально-экономического развития в 2021 году в районе Марфино 

 

№ 

п/п 

Адрес Категория Виды работ Сумма (руб) 

 

1 Ул.Комдива 

Орлова д.8 кв.62 

Ветеран ВОВ 

(ст. 20 - труженник 

тыла) 

 

Места общего пользования:  

Кухня: 
- потолок (покраска), стены (обои), 

фартук (плитка), покраска труб и 

радиатора, замена межкомнатной 

двери, пол (плитка), замена 

смесителя, замена выключателя, 

установка розеток, покраска окна 

из ванной комнаты в кухню, 

прокладка элктропроводки в 

стенах. 

Ванная: 
- потолок (покраска), покраска окна 

из ванной комнаты в туалет, стены 

(плитка),  пол (плитка), замена 

умывальника, замена ванной 

(чугунная), замена смесителея для 

ванны и умывальника, установка 

шкафчика под умывальник, замена 

полотенцесушителя, замена 

канализационных труб и стальных 

трубопроводов, покраска труб, 

установка розетки, замена 

межкомнатной двери, экран под 

ванну, прокладка элктропроводки в 

стенах. 

Туалет: 
- замена унитаза, замена 

канализационных  труб, стены 

(плитка), потолок (покраска), пол 

(плитка), демонтаж антресоли, 

установка поручня. 

Коридор: 
- потолок (покраска), стены (обои), 

пол (ламинат), замена 

выключателей, установка розеток, 

замена межкомнатной двери, 

замена дверей шкафа. 

 

299 449,08 

 

2 Б.Марфинская д.1 

кв.2 кв.439 

Сирота Комната: 

- потолок (покраска), пол 

(ламинат), стены (обои с 

покраской), замена и покраска труб 

512 037,16 

 



 

отопления, замена радиатора 

отопления, замена выключателя, 

утановка розеток, замена 

межкомнатной двери, замена окна. 

Места общего пользования:  

Кухня: 

- потолок (покраска), стены (обои), 

фартук (плитка), замена и покраска 

труб отопления, замена радиатора 

отопления, пол (плитка), замена 

мойки и смесителя, установка 

шкафчика под мойку, замена 

выключателя, установка розеток, 

замена окна, устройство арки. 

Ванная: 
- потолок (покраска), стены 

(плитка),  пол (плитка), замена 

умывальника, замена смесителей 

для ванны и умывальника, 

установка шкафчика под 

умывальник, замена 

полотенцесушителя, замена 

канализационных труб и стальных 

трубопроводов, покраска труб, 

замена выключателя, установка 

розеток, замена межкомнатной 

двери, экран под ванну (из 

гипсокартона с облицовкой 

плиткой), монтаж люка 

сантехнического, установка 

поручня для инвалида. 

Туалет: 
- потолок (покраска), стены 

(плитка),  пол (плитка), монтаж 

люка сантехнического, замена 

канализационных труб, замена 

межкомнатной двери, замена 

унитаза, замена выключателя. 

Коридор: 
- потолок (покраска), стены (обои с 

покраской), пол (ламинат), замена 

выключателя, установка розеток, 

прокладка проводов в пластиковый 

кабель-канал, замена входной 

двери, установка металлического 

щитка, замена выключателей 

автоматических, монтаж 

распределительной коробки. 

В комнате и местах общего 

пользования:  

- штробление стен для переноса 

электропроводки 

электротехнических изделий. 

 



 

3 Ак.Комарова д.3а 

кв.42 

Сирота Комната: 
- потолок (покраска), пол 

(ламинат), стены (обои), замена и 

покраска труб отопления, замена 

радиатора отопления, замена 

выключателя, утановка розеток, 

замена светильника (люстры), 

замена межкомнатной двери, 

замена окна, замена балконной 

двери. 

Кухня: 
- потолок (покраска), стены (обои), 

фартук (плитка), замена и покраска 

труб, замена радиатора отопления, 

пол (плитка), замена мойки и 

смесителя, установка шкафчика под 

мойку, замена светильника, замена 

выключателя, установка розеток, 

замена двери, замена окна. 

Санузел: 

- потолок (подвесной), стены 

(плитка),  пол (плитка), замена 

ванны, замена умывальника, замена 

смесителей для ванны и 

умывальника, установка шкафчика 

под умывальник, замена 

полотенцесушителя, замена 

канализационных труб и стальных 

трубопроводов, покраска труб, 

установка розетки, замена 

светильника, замена межкомнатной 

двери, замена унитаза. 

Коридор: 
- потолок (покраска), стены (обои), 

пол (ламинат), замена светильника, 

замена выключателя, установка 

розеток, работы по демонтажу и 

монтажу входной двери, установка 

металлического щитка, замена 

выключателей автоматических, 

монтаж распределительной 

коробки. 

Балкон: 
- пол (плитка), окраска 

металлических решеток, установка 

экранов из оцинкованной стали, 

окраска фасада балкона. 

- штробление стен для переноса 

электропроводки 

электротехнических изделий. 

 

560 050,16 

 

  Итого:  1 371 536,40 

 

 



 

 
Адресный перечень многоквартирных домов  для проведения работ по замене окон в 

муниципальном округе Марфино за счет средств социально-экономического развития района 

 

№ п/п Адрес объекта Наименование работ Объем Ед.изм. Затраты (руб) 

 

 

1 Ул.Ботаническая д.33/8 

 

Замена окон 61 шт 617 100,00 

                                                       Итого                                                                                  617 100,00 

 

 

Адресный перечень благоустройства для проведения работ по устройству площадки для выгула 

собак в муниципальном округе Марфино за счет средств социально-экономического развития 

района 

 

№ п/п Адрес объекта Наименование работ Объем Ед.изм. Затраты (руб) 

 

 

1 Гостиничный пр. (пересечение с 

Комдива Орлова) 

 

Устройство сетчатого ограждения 74 мп 406 748,92 

  Устройство асфальтобетонного 

покрытия с установкой бортовых 

камней 

30 М2 55 178,64 

  Установка МАФ 6 шт 477 882,72 

                                                            ИТОГО                                                                            939 810,28 

 


