
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 декабря 2022 года № 8/1     
 

Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому 

развитию района Капотня 

города Москвы на 2023 год 

 

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, на основании обращения главы управы района Капотня города 

Москвы Давидовича И.Ф. от 12.12.2022 г. №исх-767/22 (входящий № 83 от 

12.12.2022 г.) и принимая во внимание согласование проекта решения главой 

управы района Капотня города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Капотня решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Капотня города Москвы на 2023 год 

(приложение). 

2. Главе управы района Капотня города Москвы Давидовичу И.Ф. 

обеспечить реализацию мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 

решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Н.В. 

 
Глава муниципального округа Капотня                                        Н.В. Ситникова 

 

 

 

 

 

http://www.мокапотня.рф/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Капотня    

от 15 декабря 2022 года № 8/1 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Капотня города Москвы на 2023 год 

 

№ п/п Перечень мероприятий Сумма, руб. 

1. 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов Великой 

Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего 

(умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

ветерана Великой Отечественной войны, не 

вступившей (не вступившего) в повторный брак, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также других 

граждан, признанных нуждающимися районной или 

окружной комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи нуждающимся жителям города 

Москвы (Приложение 1 к Плану дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Капотня города Москвы на 2023 год) 

956 732,00 

2. 

Оказание адресной материальной помощи льготным 

категориям граждан, проживающих на территории 

административного округа города Москвы 

666 868,00 

3. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, 

капитальный ремонт нежилых помещений, 

спортивных площадок и иных объектов, в том числе: 

1 127 000,00 

3.1. 
г. Москва, Капотня, 3 квартал, д.16 (ремонт 

канализации в подвальном помещении) 
560 000,00 

3.2. 
г. Москва, Капотня, 4 квартал, д.4 (ремонт 

канализации в подвальном помещении) 
567 000,00 

 ИТОГО: 2 750 600,00 
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Приложение 1 

к Плану дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Капотня города Москвы на 2023 год 

 

 

Адресный перечень жилых помещений ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., подлежащих ремонту в 2023 году 

 

№ 

п/п 
Адрес  

Категория                                                          

(ветеран, инвалид, 

участник, др.) 

Стоимость 

выполняемых работ, 

руб. 

1. 
г. Москва, Капотня,  

5-й квартал, д.16, кв.376 

ВВОВ ст.20,  

инвалид II группы 
380 000,00 

2. 
г. Москва, Капотня,  

5-й квартал, д.9, кв.1 

ВВОВ ст.20, 

инвалид II группы 
160 800,00 

3. 
г. Москва, Капотня,  

5-й квартал, д.20, кв.386 

ВВОВ ст.20,  

инвалид II группы 
82 530,00 

ИТОГО: 623 330,00 

 

   Адресный перечень жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих ремонту в 2023 году 

        

№ 

п/п 
Адрес 

Стоимость 

выполняемых работ, 

руб. 

1. г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 14, кв.56 333 402,00 

ИТОГО: 333 402,00 

 


