
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.01.2022 № 2/2-СД 

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Северное Медведково города Москвы в 

2022 г.  за счёт 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 

25.01.2022 №01-09-52/22 , Совет депутатов решил: 

 
1. Провести дополнительные мероприятия за счёт средств экономии по 

социально-экономическому развитию района Северное Медведково города 

Москвы на сумму 183,6 тыс. рублей, сложившейся по результатам закупок в 2021 

году, на выполнение работ по ремонту квартиры ветерана ВОВ, расположенной по 

адресу: г. Москва, Заревый проезд, д.1, корп.1, кв.9 и ремонту квартиры инвалида, 

признанного нуждающимся районной комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи населению района, расположенной по адресу: г. Москва, 

ул.Тихомирова, д.19, корп.1, кв.2 в 2022 году (приложение). 

2. Главе управы района Северное Медведково обеспечить реализацию 

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 27.01.2022 № 2/2-СД 

 

 

Мероприятия в 2022 году по ремонту жилых помещений ветерана ВОВ, а также других граждан  

района Северное Медведково города Москвы, признанных нуждающимися районной комиссией  

по оказанию адресной социальной помощи, за счет экономии средств  

социально-экономического развития района, сложившейся в 2021 году  

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

изме 

рения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1. Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ района Северное Медведково города Москвы 

1 

г. Москва, 

Заревый 

проезд, д.1, 

корп.1, кв.9 

Ремонт коридора 

и кухни в 

квартире 

ветерана ВОВ 

 

Ремонт коридора площадью 15 кв.м.: Снятие/оклейка 

обоями стен, ремонт штукатурки стен, окраска потолка, 

замена линолеума на полу, плинтусов, металлического 

порожка. 

Ремонт кухни площадью 12,0 кв.м.:  Снятие/оклейка 

обоями стен, ремонт штукатурки стен, замена облицовки 

участка стены из плиток керамических, окраска потолка, 

замена линолеума на полу, замена плинтусов, 

металлического порожка. 
Прочие работы: Вынос и занос мебели, погрузка и вывоз 

мусора. 

1 шт. 93,6 

  Итого по разделу 1:   1 шт. 93,6 



 

 

 

2. Ремонт жилых помещений граждан района Северное Медведково города Москвы, признанных нуждающимися 

районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района 

1 

г. Москва, ул. 

Тихомирова 

д.19, корп.1, 

кв.2 

Ремонт комнаты 

и балкона в 

квартире 

инвалида 

Ремонт комнаты площадью 13,5 кв.м.:  Снятие/оклейка 

обоями стен, ремонт полов с устройством покрытия из 

плиток керамических, замена плинтусов. 
Ремонт балкона площадью 4,5 кв.м.:  Ремонт полов с 

устройством покрытия из плиток керамических, монтаж 

подвесного потолка из алюминиевых реек. 
Прочие работы: Замена межкомнатных дверных блоков 2 

шт., погрузка и вывоз мусора. 

1 шт. 90,0 

  Итого по разделу 2:   1 шт. 90,0 

  Всего по району:   2 шт. 183,6 


