
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

17.02.2022 № 3/6-СД 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 

20.01.2022 №1/6-СД 

 

 

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 обращения главы управы района Северное Медведково от 

11.02.2022 №01-09-93/22, Совет депутатов решил: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 20.01.2022 №1/6-СД «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Медведково в 2022 г.»: 

1.1. изложить приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района 

Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково. 

4. 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 17.02.2022 года №3/6-СД 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково  

от 20.01.2022 года №1/6-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. 

изме-

рения 

Затраты 

(тыс. 

руб.) 

1.1 

проезд 

Шокальского, 

д.55, корп. 2 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

подъезде 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена дверных блоков на противопожарные 

металлические двери с доводчиком на пожарном выходе -

2 шт., на пожарной лестнице - 15 шт., на черной лестнице 

- 16 шт.;  

Замена дверных блоков на блоки из ПВХ-профилей - 39,6 

кв.м.; 

Замена оконных блоков на блоки из ПВХ- профилей - 

118,6 кв.м.; 

Ремонт штукатурки и окраска дверных и оконных 

откосов, вывоз мусора. 

Установка шкафов пожарных металлических - 16 шт. 

1 подъезд 3 505,8 



1.2 
проезд Заревый,  

д. 2 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

подъезде 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена дверных блоков на противопожарные 

металлические двери с доводчиком на пожарном выходе -

2 шт., в мусорокамеру - 1 шт., в лифтовых холлах и 

выходах на пожарную лестницу - 33шт.;  

Замена дверных блоков выходов на балкон на блоки из 

ПВХ-профилей - 77,3кв.м.; 

Замена оконных блоков на блоки из ПВХ- профилей - 

142,8 кв.м.; 

Ремонт штукатурки и окраска дверных и оконных 

откосов, вывоз мусора; 

Установка шкафов пожарных металлических - 16шт. 

1 подъезд 4 483,6 

1.3 

проезд 

Студеный,  

д. 22 

Замена дверных 

блоков в подъезде 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена дверных блоков на противопожарные 

металлические двери с доводчиком на входной группе -1 

шт., в мусорокамеру - 1 шт.; 

Ремонт штукатурки и окраска дверных и оконных 

откосов, вывоз мусора. 

1 подъезд 120,7 

1.4 
ул. Сухонская, 

д.11 

Замена окон в 

подъезде 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ- 

профилей в подъезде многоквартирного жилого дома. 

Ремонт штукатурки и окраска оконных откосов, вывоз 

мусора. 

1 подъезд 267,8 

1.5 
ул. Полярная, 

д.30, корп.3 

Замена дверных 

блоков в подъездах 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена дверных блоков на противопожарные 

металлические двери с доводчиком в подъездах 

многоквартирного жилого дома. 

Ремонт штукатурки и окраска дверных откосов, вывоз 

мусора. 

2 подъезд 135,3 



1.6 
ул. Тихомирова 

д.12 корп. 2 

Замена оконных 

блоков в подъездах 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ- 

профилей в подъездах № 1,3,4,5,7 многоквартирного 

жилого дома. 

Ремонт штукатурки и окраска оконных откосов, вывоз 

мусора. 

5 подъезд 46,6 

1.7 

проезд 

Шокальского, 

д.21 

Замена оконных 

блоков в подъездах 

многоквартирного 

жилого дома 

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ- 

профилей в подъездах № 1, 3 многоквартирного жилого 

дома. 

Ремонт штукатурки и окраска оконных откосов, вывоз 

мусора. 

2 подъезд 18,6 

1.8 ул. Полярная, 

д.40 

Замена 

мусоропровода 

Демонтаж и монтаж ствола мусоропровода в подъезде 

жилого дома, восстановительный ремонт потолков, полов, 

уборка и вывоз мусора 

1 подъезд 790,7 

  Итого по разделу:     9 369,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Мероприятия по ремонту в 2022 году жилых помещений граждан района Северное Медведково города 

Москвы, признанных нуждающимися районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи  

нуждающимся жителям района 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

изме-

рения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

2.1 
г. Москва, ул. 

Широкая д.19, 

корп.2, кв.71 

Ремонт квартиры 

Ремонт комнат площадью 16,9 кв.м., 9,3 кв.м.: 

Снятие/оклейка обоями стен, окраска потолков,  металлических 

поверхностей стальных труб, замена радиаторов, замена 

оконных и дверного блока на блоки из ПВХ профилей, 

установка подоконных досок, облицовка ПВХ дверного и 

оконных откосов, ремонт полов с устройством покрытия из 

ламинат-паркета, замена плинтусов, замена дверных блоков с 

дверными полотнами и наличниками, замена выключателей, 

розеток, светильников, установка поручня. 

Ремонт комнаты площадью 11,6 кв.м.: Замена оконного блока 

на блок из ПВХ профилей, установка подоконной доски, 

облицовка ПВХ оконных откосов, замена дверного блока с 

дверным полотном и наличниками, радиатора, окраска 

металлических поверхностей стальных труб. 

Ремонт коридора площадью 10,3 кв.м.: Снятие/оклейка обоями 

стен, окраска потолков, ремонт полов с устройством покрытия 

из ламинат-паркета, замена плинтусов, замена входного 

дверного блока, с наличниками, замена выключателя, 

светильника. 

Ремонт кухни площадью 6,0 кв.м.: Снятие/оклейка обоями 

стен, окраска потолков, замена оконного блока на блок из ПВХ 

профилей, установка подоконной доски, облицовка ПВХ 

оконных откосов, замена радиатора, окраска металлических 

поверхностей стальных труб, замена выключателя, розетки, 

светильника. 

Ремонт ванной комнаты 2,1 кв.м.: Ремонт полов с заменой 

покрытия на покрытие из керамогранитных плиток, облицовка 

стен керамическими плитками, окраска потолка, замена 

полотенцесушителя, ванны купальной, смесителя для ванны, 

1 шт. 754,7 



умывальника, замена дверного блока с полотном и 

наличниками, выключателя, розетки, светильника, установка 

поручня. 

Ремонт туалета 0,8 кв.м.: Ремонт полов с заменой 

покрытия на покрытие из керамогранитных плиток, облицовка 

стен керамическими плитками, окраска потолка, замена 

унитаза с бачком, дверного блока с полотном и наличниками, 

светильника, установка поручня. 

Ремонт балкона 1,8 кв.м.: Ремонт ограждения балкона с 

установкой ограждающего экрана, ремонт гидроизоляции, 

ремонт полов с заменой покрытия на покрытие из 

керамогранитных плиток, окраска потолка, стен. 

Прочие работы: вынос и перевозка мусора.  

  Итого по разделу 2:   1 шт. 754,7 

  Итого по району:     10 123,8 

 

 


