
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
20.01.2022 № 01/4-СД 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района 

Южное Медведково 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 сентября 2012 года № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию 

решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное 

Медведково 19 сентября  2013 года № 09/10-3-СД, принимая во внимание 

обращения управы района Южное Медведково города Москвы от 14 января 2022 

года № 1-19-23/22, от 18 января 2022 года № 1-19-37/22, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Южное Медведково города Москвы в 2022 году на общую 

сумму 3 695 981,63 руб.:  

1.1.  выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов на общую 

сумму 2 433 968,51 руб. согласно приложению к настоящему решению; 

1.2.  ремонт жилого помещения ветерана Великой Отечественной войны 

по адресу: г. Москва, проезд Дежнева, дом 29, корп. 1, кв.2 на сумму 

138 268,58 руб.; 

1.3.  ремонт жилого помещения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 8, кв. 291 на сумму 

236 029,50 руб.; 
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1.4.  ремонт жилого помещения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 4, кв. 69 на сумму 

363 091,21 руб.; 

1.5.  ремонт жилого помещения инвалида, признанного нуждающимся 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 

района Южное Медведково города Москвы, по адресу: г. Москва, Ясный пр.,  

д. 11, кв. 97 на сумму 296 056,45 руб.;  

1.6.  ремонт подъемной платформы по адресу: г. Москва, ул. Полярная,  

д. 13, корп. 4 на сумму 228 567,38 руб. 

2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Южное Медведково города Москвы в соответствии 

с настоящим решением. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 

города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково        О.А. Иванов 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково 

от 20 января 2022 года № 01/4- СД 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Южное Медведково города Москвы в 2022 году 
 

№ Адрес МКД Конкретные мероприятия Объем 

Ед. 

измере

ния 

Затраты (руб.) 

Мероприятия по выборочному капитальному ремонту МКД района Южное Медведково 

1. Ясный пр., д. 16, под. 1 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 2 шт. 80 000,00 

2. Ясный пр., д. 18, под. 2 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 1 шт. 40 000,00 

3. Ясный пр., д. 12, к. 2, под. 1, под. 5 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 4 шт. 160 000,00 

4. Полярная ул., д. 15, к. 2, под. 1 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 2 шт. 80 000,00 

5. Дежнева пр., д. 17, под. 2 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 3 шт. 120 000,00 

6. Дежнева пр., д. 30, под. 1 Замена актуализаторов для ППИ (подъемных платформ для инвалидов) 2 шт. 80 000,00 

7. Дежнева пр., д. 36 Замена переходных дверей на пожарных лестницах в подъездах 44 шт. 440 000,00 

8. Полярная ул. д. 4, корп. 2 Замена входных дверей в подъездах многоквартирного дома 1 шт. 72 489,25 

9. Ясный пр., д. 28 
Замена входных дверей в подъездах многоквартирного дома (замена 

входной двери, замена тамбурной двери, замена двери в мусорокамеру) 
3 шт. 

113 945,24 

10. Заповедная ул., д. 10 
Замена входных дверей в подъездах многоквартирного дома (замена 

тамбурной двери) 
1 шт. 

51 264,50 

11. Заповедная ул., д. 14, к. 1 Замена окон в местах общего пользования многоквартирного дома 62 шт. 702 850,66 

12. Заповедная ул. д. 14, к. 1 
Замена дверей выходов на пожарную лестницу в подъездах 

многоквартирного дома 
17 шт. 

183 336,58 

13. Молодцова ул., д. 1В 
Замена окон в местах общего пользования многоквартирного дома 

(замена окон на ПВХ) 
16 шт. 

310 082,28 

 Итого:    2 433 968, 51 

 


