
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

19.04.2022 № 06-01/22 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Нагорный от 01.03.2022 № 04-01/22 «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию Нагорного 

района 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 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы»,  принимая во внимание обращение главы 

управы Нагорного района от 07.04.2022 № НА-16-487/2 (вх. № 01-17-07/22  

от 07.04.2022) и согласование  проекта решения с главой управы Нагорного 

района, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нагорный от 01.03.2022 № 04-01/22 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района 

города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы Нагорного района города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Нагорного района. 

3. Направить копию настоящего решения в управу Нагорного района, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 

Нагорный (www.monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 
 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                       Н.Е. Медведева

http://www.monagornoe.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагорный  

от 19.04.2022 № 06-01/22  

 

                                                                                                           Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нагорного района в 2022 году 

                                                                                 в рамках постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП 

(выполнение работ по капитальному ремонту МКД ЮАО за счёт средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию районов города Москвы в 2022 году)           

                                    

№ 

п/п 
Адрес Серия  

Год 

постройки 

Вид работ (разработка 

ПСД, проведение СМР) 
Объемы работ Стоимость, 

руб. 

          
Натуральные 

показатели 
Ед. измер. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Нагорный район             

1 
Варшавское шоссе, д.64, 

корп.1 
Индивидуальная 1940 

Капитальный ремонт 

кровли 
1810 кв.м. 6 237 767,92 

2 Чонгарский б-р, 14, корп. 4 I-511 1965 
дверь первая входная 

(металлическая) 
4 шт 305 080,70 

3 Черноморский б-р, д. 12 И-209А 1970 
дверь первая входная 

(металлическая) 
2 шт 

152 540,34 
4 Черноморский б-р, д. 12 И-209А 1970 

входная дверь М/К 

(металлическая) 

5 
Балаклавский пр-т, д. 4, корп. 

2, подъезд 1 
II-68 1962 

установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (откидной 

пандус) 

2 шт 37 211,04 

6 
Балаклавский пр-т, д. 4, корп. 

7, подъезд 1 
Башня Вулых 1970 

ИТОГО  6 732 600,00 

  


