
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
  

12 августа 2020 года                                                                                          №6/4 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марьино от 18 декабря 2019 

года № 13/4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Марьино 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», п.1.1 

постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьино города 

Москвы №02-01-09-68/20 от 07.08.2020, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Марьино от 18 декабря 2019 года №13/4 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино в 2020 

году» изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Главе управы района Марьино города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Марьино города Москвы на 2020 год указанных в п.1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в 

префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьино www.asdmom.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                              В.С. Сотсков 

 

http://www.asdmom.ru/


 

 

Приложение  

 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 12 августа 2020 года № 6/4 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Марьино города Москвы на 2020 год 

 Наименование 

расходов в 

соответствии с 484-

ПП 

Адресный перечень 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

других граждан, признанных нуждающимися районной комиссией 

по оказанию адресной социальной помощи 

4850,00 

1.1 Ремонт квартир 

участников и 

ветеранов ВОВ, 

 14 адресов 

1. Братиславская ул., д.18, корп.1, кв.326 

(117 176,53 руб.) 

2. Белореченская ул.д.41, корп.1, кв.55 

(278 459,44 руб.) 

3. Верхние поля ул., д.28, кв.624 (466 

225,32 руб.) 

4. Верхние поля, д.42, к.1, кв.75 (170 

826,98 руб.) 

5. Батайский проезд, д.37, кв.14  

(179 049,10 руб.) 

6. Маршала Голованова ул., д.4, кв.15 

(158 791,45 руб.) 

7. Маршала Голованова ул., д.4, кв.151 

(132 134,92) 

8. Новочеркасский бульвар, д.29, кв.90 

(239 610,76 руб.) 

9. Перерва ул., д.59, кв.133 (382 214,16 

руб.) 

10. Перервинский б-р, д.2, корп.1, кв.5 (22 

2700,00 

 



 

 

449,78 руб.) 

11. Марьинский парк, д.7 корп.1, кв.42 (97 

413,9 руб.) 

12. Братиславская ул., д. 14, кв. 437 (228 

573,78 руб.) 

13. Белореченская ул., д.41/1, кв.54 (66 

068,54 руб.) 

14. Новомарьинская ул., д.5, кв.124 (150 

958,77 руб.) 

*Скрытые ремонтные работы 

(10 046,57 руб.) 

1.2 Ремонт квартир 

граждан, 

признанных 

нуждающимися 

районной комиссией 

по оказанию 

адресной социальной 

помощи,    

 10 адресов 

 

1. Братиславская ул., д.11, кв. 114 

(30 025,45 руб.) 

2. Белореченская ул., д.41, к.1, кв.18 

(53 088,49 руб.) 

3. Новочеркасский бульвар, д.46, кв.438 

(199 383,58 руб.) 

4. Маршала Голованова, д.11, кв.542 

(30 218,57 руб.) 

5. Люблинская ул., д.108, кв.135 

(99 540,61 руб.) 

6. Братиславская ул., д.20, кв. 135 

(57 402,60 руб.) 

7. Донецкая ул., д.23, кв.108 (46 171,22 

руб.) 

8. Новочеркасский бульвар, д.42, кв.119 

(216 266,55 руб.) 

9. Донецкая ул., д.8, кв.323 ( 2 087,08 

руб.) 

10.  Поречная ул., д.13, к.1, кв.397 

(470 696,49 руб.) 

2150,00  

1243,00 

 



 

 

 *Скрытые ремонтные работы (37 728,33 

руб.) 

      * Мячковский б-р., д. 20, корп. 2, кв. 31 

(проведение экспертизы выполненных 

ремонтных работ) 

1.2.1 Ремонт квартир 

граждан, 

признанных 

нуждающимися 

районной комиссией 

по оказанию 

адресной социальной 

помощи (дети-

сироты),  

3 адреса 

1. Подольская ул. Д.23, кв.137 

(293 773,88 руб.) 

2. Новочеркасский б-р, д.26, кв.311 

(468 307,96 руб.) 

3. Белореченская ул., д.37, корп.2, кв.314 

(145 309,19 руб.) 

 

907,00  

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, оказание адресной материальной помощи, в том числе 

 

4650,00 

2.1 Оказание адресной 

материальной 

помощи   

3650,0 

2.2 Приобретение 

талонов в химчистку  
400,0 

2.3 Приобретение 

талонов в баню  
300,0 

2.4 Приобретение 

талонов на ремонт 

обуви  

200,0 

2.5. Приобретение 

талонов на ремонт 

одежды  

100,00 

3. Реализация 

дополнительных 

мероприятий в   

6910,5 



 

 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной 

работы с 

населением по 

месту жительства, 

приобретение и 

содержание 

имущества для 

указанной работы 

4. Реализация 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

с населением по 

месту жительства, 

приобретение и 

содержание 

имущества для 

указанной работы  

4000,50 

5. Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов Установка и 

ремонт 

общедомового 

оборудования для 

беспрепятственного 

доступа лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Белореченская ул., д.24, под.3 115,00 

 20526,00 

 


