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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

17.11.2021 № 57/13/724-СД 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский от 22.12.2020 

№46/05/619-СД 

 

 

Руководствуясь ч.6 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», рассмотрев обращения главы управы Пресненского района от 

27.10.2021 №УП-13-1546/21 (наш вх. от 27.10.2021 №883-Д) 

 

Совет депутатов решил: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 22.12.2020 №46/05/619-СД «Об утверждении 

направлений расходования средств на реализацию мероприятий в 

рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» на 2021 год» следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. пункт 1.1. Решения изложить в новой редакции: «986,3 тыс. руб. 

(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) рублей – на оказание 

материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на 

территории Пресненского района»; 

1.2. пункт 1.2. Решения изложить в новой редакции: «1 310,9 тыс. руб. 

(Один миллион триста десять тысяч девятьсот) рублей – на ремонт 

квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

1.3.  пункт 1.3 Решения изложить в новой редакции: «1 469,7 тыс. руб. 

(Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 

– на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в 

собственности Департамента городского имущества города Москвы, 

переданных в оперативное управление управе Пресненского района для 
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организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства (Приложение 1)»; 

1.4.  пункт 1.4. Решения изложить в новой редакции: «2 492,9 тыс. руб. (Два 

миллиона четыреста девяносто две тысячи девятьсот) рублей – на 

ремонт помещений Совета ветеранов Пресненского района»; 

1.5. пункт 1.5. Решения изложить в новой редакции: «1 890,0 (Один 

миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей – на финансирование 

замены контейнерных площадок тип-5 (экобокс) на экобоксы нового 

типа в размере и количестве (Приложение 2)»; 

1.6. пункт 1.6. Решения изложить в новой редакции: «441,0 (Четыреста 

сорок одна тысяча) рублей – на финансирование установки бункеров 

для КГМ по адресам (Приложение 3)»; 

1.7. Пункт 1.7. Решения изложить в новой редакции: 1 863,9 (Один миллион 

восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей – на 

финансирование центральных тепловых пунктов в количестве и объеме 

(Приложение 4)»; 

1.8. Приложения 1, 2, 3, 4 к Решению, изложить в новой редакции 

приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа, управу Пресненского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.11.2021 № 57/13/724-СД 

 
  

 Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2020 № 46/05/619-СД 

 

Адресный перечень 

нежилых помещений, находящихся в собственности Департамента городского имущества 

города Москвы, переданных в оперативное управление управе Пресненского района для 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, подлежащих проведению 

ремонтных работ 

 

№ Адрес Сумма 

1.  Волков пер., д.7/9, с.2 110,0 

2.  Калашный пер., д.10, с.1 245,3 

3.  Шелепихинская наб., д.22 347,7 

4.  Шелепихинская наб., д.26 766 ,7 

 Всего: 1 469 ,7 
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Приложение 2 

к Решению Совета депутатов  

муниципального округа Пресненский 

от 17.11.2021 № 57/13/724-СД 

 

 

 Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2020 № 46/05/619-СД 

 

Адресный перечень 

мест накопления отходов, требующих замены контейнерного павильона с расчетом 

стоимости их приобретения и установки 

 

№

п/п 

ID 

контейнерной 

площадки по 

АСУ ОДС 

Адрес ТИП КП 

(тип 1, 

тип 2, тип 3 

выкатные 

бункерные) 

Кол-во 

контейн

еров по 

проекту 

(план) 

Стоимость 

(руб.) 

1.  191978461 Ермолаевский пер., д.7 Тип 3 5 375,0 

2.  6406698 Ермолаевский пер., д.21 Тип 3 6 450,0 

3.  191983096 Козихинский Б. пер., 

д.13 

Тип 3 3 225,0 

4.  6411460 М. Патриарший пер., д.3 Тип 3 4 300,0 

5.  235173937 Б. Никитская ул., д.49 новый 2 180,0 

6.  229773188 Леонтьевский пер., д.15 новый 2 180,0 

7.  6416504 Конюшковская ул., д.26 новый 2 180,0 

 ИТОГО: 32 1 890,0 
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 Приложение 3 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.11.2021 № 57/13/724-СД 

 

 Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2020 № 46/05/619-СД 

 

Адресный перечень 

мест накопления отходов, требующих установки бункера-накопителя для КГМ с расчетом 

стоимости их приобретения и установки 

 

№

п/п 

ID 

контейнерной 

площадки по 

АСУ ОДС 

Адрес ТИП КП 

(тип 1, 

тип 2, тип 3 

выкатные 

бункерные) 

Кол-во 

контейн

еров по 

проекту 

(план) 

Стоимость 

(руб.) 

1.  1991789 Стрельбищенский пер., 

д.5 

бункерная 1 220,5 

2.  1987943 Шелепихинское ш., д.3 бункерная 1 220,5 

   Итого 

площадок: 

2 441,0 
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 Приложение 4 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.11.2021 № 57/13/724-СД 

 

 Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2020 № 46/05/619-СД 

 

Адресный перечень 

Центральных тепловых пунктов (ЦТП), требующих ремонта 

 

№п/п Адрес Стоимость 

(руб.) 

1.  Грузинская Б. ул., д.40/1 900,9 

2.  Красногвардейский б-р, д.5/2 963,0 

 ИТОГО: 1 863,9 

 


