
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.07.2022                                      №9/1-СД 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Северное Медведково в 2022 г. за счет 

средств экономии 

 

В соответствии с ч. 6 ст.1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города 

Москвы отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП "О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы",  принимая во внимание обращение главы управы района Северное 

Медведково от 07.07.2022 № 01-09-451/22 и согласование главой управы 

проекта решения, Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия за счёт средств экономии 

по социально-экономическому развитию района Северное Медведково в 

2022 году (приложение). 

2. Главе управы района Северное Медведково обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в п.1 настоящего 

решения. 

3. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу 

района Северное Медведково, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Северное Медведково. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Медведково                  Т.Н. Денисова  



 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково от 14.07.2022 

года № 9/1-СД 

 

Раздел 1. Мероприятия по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Северное 

Медведково города Москвы в 2022 году  

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1

1 

г. Москва, 

проезд 

Шокальского, 

д.32 

Замена оконных 

блоков в подъезде 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена оконных блоков на блоки из 

ПВХ- профилей - 1 126,4 кв.м.; 

Установка подоконных досок из ПВХ, 

облицовка пластиком оконных откосов, 

вывоз мусора. 

4 подъезд 1 723,9 

  Итого по разделу:     1 723,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Мероприятия по установке общедомового оборудования, позволяющего обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности района Северное 

Медведково города Москвы в 2022 году 

 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

2

1 

г. Москва,  

ул. Грекова, 

д.7, подъезд 

№3 

Установка пандуса 
Монтаж пандуса из стали с устройством 

металлических поручней 
1 пандус 360,4 

  Итого по разделу:     360,4 

 Итого по району:    2 084,3 

 


