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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

16.03.2022 № 3/3-СД 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща от 22.12.2021 

№ 11/3-СД «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Марьина роща 

города Москвы в  2022 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», Постановлением  

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением 

управы района Марьина роща города Москвы  от  11 марта 2022 года № 09-05-

318/22,  принимая во внимание согласование и.о.главы управы района Марьина 

роща города Москвы Совет депутатов  муниципального округа Марьина роща 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа  Марьина роща 

от 22 декабря  2021 года № 11/3-СД «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы в 

2022 году» следующие изменения: 

1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                                   Е.А. Игнатова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов                                                                              

муниципального округа 

Марьина роща  

от 16.03.2022 №  3/3-СД 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Марьина роща города Москвы в 2022 году 

   

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Вид работ 

1. Ремонт квартир признанных, нуждающимися на районной комиссии 

1. улица Октябрьская, д.38, корп.4, кв.100 198 240,00 Ремонт квартиры 

2. 3-я улица Марьиной рощи, д.6, кв.25. 
356 850,00 Ремонт квартиры 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ   555 090,0 

2. Благоустройство территорий общего пользования 

3. Лавочки 400 000,00  Закупка 20 штук 

4. 2-я улица Марьиной рощи, д.14 и 14А 100 000,00 

Разработка 

ландшафтного 

дизайна 

общественной 

территории 

5. улица Шереметьевская, д.41 160 000,00 

Благоустройство 

детской площадки 

для детей младшего 

возраста 

6. улица Сущевский вал, д.13/1 110 000,00 

Благоустройство 

территории общего 

пользования, 

обновление плакатов 

на уличных стендах 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  770 000,00 

3. Оказание адресной материальной помощи в порядке,  установленном 

префектурами административных округов города Москвы 

7. 
Оказание адресной материальной 

помощи 
900 000,00 

Приобретение 

продуктов питания 

8. 

Единовременная материальная 

(денежная помощь) в случае 

возникновения трудной жизненной 

ситуации 

100 000,00 

 

9. 

Единовременная материальная помощь в 

случае возникновения трудной 

жизненной ситуации 

500 000,00 

Приобретение 

товаров длительного 

пользования 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 
1 500 000,00 
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4. Капитальный ремонт многоквартирного дома 

10. улица Шереметьевская, д.25 971 770,00 

Ремонт транзитного 

трубопровода ГВС и 

ХВС в подвале 

многоквартирного 

дома 

11. улица Трифоновская, д.11 83 330,00 

Проект 

переустройства 

входной группы 2 

подъезда 

12. улица Октябрьская, д.56, корп.1, корп.2 691 400,00 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

подъездах жилых 

домов 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 746 500,00  

5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства   

13. Сквер вдоль улицы Полковая 931 410,00 

Приобретение 

имущества 

(кинооборудования 

для показов фильмов 

на открытой 

площадке)  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 931 410,00  

Итого 5 503 000,00 руб. 

  


