
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 25 августа 2020 года     №   6/3 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Северный от 15 октября 2019 

года № 13/2 (в редакции решения от 
17 декабря 2019 года № 15/4) 

 
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 сентябр я  2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение упр авы р айона 
Северный города Москвы от 20 августа 2020 года № 448/1 , Совет депутатов 

муниципального округа Северный решил: 
1. Внести изменения в решении Совета депутатов муниципального 

округа Северный от 15 октября 2019 года № 13/2 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Северный в 2020 году»: 

1.1. В пункте 2 решения слова «Колесовой Е.Л.» заменить словами 
«Потапенко Е.В.». 

1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города 
Москвы, префектуру Северо-Восточного  административного окр уга города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального округа Северный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 
 

Глава муниципального округа Северный                                        Н.А. Шах 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Северный 
от 25 августа 2020 года  № 6/3 

 

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Северный 
от 15 октября 2019 года  № 13/2 

 

        Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Северный в 2020 году 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес  Затраты 

всего 

(руб.) 

Вид работ 

 

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

1.1. ул. 9-я Северная 
линия, д.13  

2 052 500,00 замена окон на лестничных площадках 
в подъездах – 144 шт. 

Итого:  2 052 500,00  

2. Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны  

 

2.1. Дмитровское шоссе, 

д.150 

310 285,00 - окраска потолков,  

- обшивка стен вагонкой,  
- замена электросчетчика, 

- замена выключателей - 2 шт.,  
- замена розеток - 2 шт.,  
- установка светильников – 4 шт.(2 шт.- 

потолочные, 1 шт. – настенный, 1 шт. - с 
датчиком движения на улице), 

- окраска наличников  у 5 окон снаружи, 
углов дома  - 10 кв. м,  
- побелка 5 окон внутри квартиры-22 

кв.м, 
- герметизация швов 5 окон,  

- устройство асфальтовой дорожки с 
бортовым камнем – 25 пог.м.,  
- обустройство бетонных ступеней - 3 

кв.м,  
- ремонт цоколя дома – 30 м., 

- ремонт отмостки вокруг жилого дома -
50 кв.м. 

Итого:  310 285,00  

Всего: 2 362 785,00  


