
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

21.09.2021 № 10-06/21 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагорный от 16.02.2021  

№ 02-06/21 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

Нагорного района города Москвы  

в 2021 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 10.08.2021 № НА-16-1231/1 (вх. № 01-17-41/21 

от 15.09.2021) и согласование  проекта решения с главой управы Нагорного 

района, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нагорный от 16.02.2021 № 02-06/21 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района 

города Москвы в 2021 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 21.09.2021 № 10-06/21 
 

                                                                                                              

                                                                                                                      Дополнительные мероприятия по 

                                                                   социально-экономическому развитию Нагорного района в 2021 году 

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

 

№ 

п/п 
Адрес Серия  

Год 

постройки 

Вид работ 

(разработка ПСД, 

проведение СМР) 

Объемы работ 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Примечан

ие Натуральны

е показатели 

Ед. 

измер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Артековская улица, д. 

3, корп. 2 
И-209А 1970 

Замена балконных 

дверей 
42 м² 492,68   

Обращение 

жителей 

 2 
Варшавское шоссе, 

д.68, корп.2 

Инд. 

проект 
1957 

Замена входных  и 

тамбурных дверей 
6 шт 461,06   

Обращение 

жителей 

3 
Варшавское шоссе, д. 

85, корп. 1 

Инд. 

проект 
1959 

Замена окон в местах 

общего пользования 
120,89 м² 1 080,05   

Обращение 

жителей 

4 
Чонгарский бульвар, 

д. 11 
П-44Т 2003 Замена мягкой кровли 1073 м² 1 518,81   

Обращение 

жителей 

  ИТОГО:           3 552,60   

 

       

                                                                                                            


