
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.07.2021 № 08-02/21 

 

О   внесении изменений   в решение  

Совета депутатов  муниципального 

округа Нагорный от 12.11.2019          

№ 12-01/19 «О проведении 

дополнительных  мероприятий  по 

социально-экономическому 

развитию Нагорного района города 

Москвы в 2020 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 06.07.2021 № НА-16-894/1 (вх. № 01-17-28/21 от 

06.07.2021) 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 12.11.2019 № 12-01/19 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района 

города Москвы в 2020 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». 

 

 

 

 

http://www.monagornoe.ru/
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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
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                                          Приложение  

                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            муниципального округа Нагорный  

                                                                                                                                                       от 12.07.2021 № 08-02/21 
 

                                                                                                              

                                                                                                                      Дополнительные мероприятия  

                                                                  по социально-экономическому развитию Нагорного района в 2020 году 

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

 

       

№ 

п/п 
Адрес Серия  

Год 

постро

йки 

Вид работ 

(разработка ПСД, 

проведение СМР) 

Объемы работ 

Стоимость

, 

тыс. руб. 

Обоснования для 

рассмотрения 

Натураль

ные 

показате

ли 

Ед. измер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Варшавское ш., 

д.60 
инд. 1947 

Замена окон в 

подъездах(работы 

капитального 

характера) 

101,2 п.м. 

914,06 

 На основании 

обращений граждан, 

неудовлетворительное 

состояние подъездов  

2 
Артековская ул., д. 

3 корп.2 
И-209А 1970 

Замена окон в 

подъезде(работы 

капитального 

характера) 

21,87 кв.м. 200,72 

 

Неудовлетворительно

е состояние окон в 

местах общего 

пользования, в 2020г. 

запланировано 

проведение работ по 

приведению в порядок 

подъезда  
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3 
Симферопольский 

б-р, д.7 корп.Б. 
П-47 1987 

Замена остекления 

входных 

групп(работы 

капитального 

характера) 

2 шт. 371,22 
 На основании 

обращений граждан  

4 

Болотниковская 

ул., д.2 корп.А 

(под.1) 

II-68 1978 

Проведение СМР - 

замена ствола 

мусоропровода(работ

ы капитального 

характера) 

1 шт. 

803,34 

 На основании 

обращений граждан  

5 
Варшавское ш., 

д.78/2 
II-18 1963 

Разгрузка ремонт 

транзитных 

трубопроводов 

холодного 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

15 п.м. 

23,46 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "холодное 

водоснабжение"  

6 
Варшавское ш., 

д.68 к.2 
инд. 1957 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

200 п.м. 

433,98 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "горячее 

водоснабжение"  

7 
Симферопольский 

б-р, д.17 к.1 
П-44 2000 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

150 п.м. 

234,24 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "горячее 

водоснабжение"  

8 
Варшавское ш., 

д.71 к.2 
инд. 1958 

Проведение СМР - 

разгрузка транзитных 

трубопроводов 

отопления(работы 

капитального 

характера) 

100 п.м. 

122,70 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "отопление"  
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9 
Фруктовая ул., д.8 

к.1 
П-30 1987 

Проведение СМР - 

разгрузка транзитных 

трубопроводов 

отопления(работы 

капитального 

характера) 

147 п.м. 

249,66 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "отопление"  

10 
Фруктовая ул., д.8 

к.2 
П-30 1987 

Проведение СМР - 

разгрузка транзитных 

трубопроводов 

отопления(работы 

капитального 

характера) 

80 п.м. 

145,32 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "отопление"  

11 
Фруктовая ул., д.8 

к.2 
П-30 1987 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

холодного 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

40 п.м. 

93,00 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "холодное 

водоснабжение"  

12 
Варшавское ш., 

д.102 
1605 1977 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

холодного и горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

300 п.м. 

339,60 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "холодное и 

горячее 

водоснабжение"  

13 
Симферопольский 

б-р, д.29 к.3 
П-44 2001 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

50 п.м. 

93,19 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "горячее 

водоснабжение"  
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14 
Болотниковская 

ул., д.11 корп.2 
инд. 1951 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

холодного и горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

170 п.м. 

264,52 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "холодное и 

горячее 

водоснабжение"  

15 
Фруктовая ул., д.8 

к.1 
П-30 1987 

Разгрузка транзитных 

трубопроводов 

холодного и горячего 

водоснабжения(работ

ы капитального 

характера) 

220 п.м. 

334,38 

 В целях организации 

надлежащего 

коммерческого учета 

по услуге "холодное и 

горячее 

водоснабжение"  

16 

Болотниковская 

ул., д.2 корп.А 

(под.1) 

II-68 1978 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  

17 
Варшавское ш., 

д.69 корп.2 (под.8) 
инд. 1958 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  

18 
Варшавское ш., 

д.87 (под.3) 
инд. 1960 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  
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19 
Криворожская ул., 

д.25 (под. 2) 
II-29 1969 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

2 шт. 26,00 
 На основании 

обращений граждан  

20 
Криворожская ул., 

д.7 (под.1) 
II-18 1967 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  

21 
Криворожская ул., 

д.9 (под.1) 
II-18 1967 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  

22 
Нахимовский пр-т, 

д.3 (под.1) 
инд. 1959 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

8 шт. 104,64 
 На основании 

обращений граждан  

23 
Фруктовая ул., д.8 

к.2 (под.4) 
П-30 1987 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

2 шт. 26,00 
 На основании 

обращений граждан  
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24 
Чонгарский б-р, 

д.1 к.2 под.2 
инд. 1960 

Установка 

приспособлений для 

маломобильных групп 

населения(работы 

капитального 

характера) 

1 шт. 13,00 
 На основании 

обращений граждан  

25 

Варшавское 

шоссе, д. 62, 

корп.1 

Инд. проект 1958 
Капитальный ремонт 

перекрытия в МКД 
75 м² 1 580,72   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

26 

Чонгарский 

бульвар, д.1, 

корп.3, подъезд 1 

Инд. проект 1961 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

27 

Чонгарский 

бульвар, д.1, 

корп.3, подъезд 2 

Инд. проект 1961 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

28 

Чонгарский 

бульвар, д.1, 

корп.3, подъезд 3 

Инд. проект 1961 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

29 

Чонгарский 

бульвар, д.1, 

корп.3, подъезд 4 

Инд. проект 1961 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

30 

Чонгарский 

бульвар, д.5, 

корп.1, подъезд 1 

Инд. проект 1976 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

31 

Чонгарский 

бульвар, д.5, 

корп.1, подъезд 2 

Инд. проект 1976 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,18   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

32 

Чонгарский 

бульвар, д.5, 

корп.1, подъезд 3 

  1976 
Замена  входной 

подъездной двери 
1 шт. 55,17   

 На основании 

обращений граждан, 

предписание МЖИ  

Итого   6825,00   
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