
 

                                                            

                                                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 18 мая 2022 года                      4/5                                                                                                                

__________________№_________ 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 22 декабря 2021 года №13/2 

 

      В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 01.07.2012 №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением  

Правительства Москвы от 13.09.2014 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании 

обращения управы района Некрасовка от 16.05.2022 №01-10-353/22 Совет 

депутатов муниципального округа Некрасовка решил: 

 

      1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка (далее – решение) от 22 декабря 2021 года №13/2 «О проведении 

дополнительных мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Некрасовка в 2022 году». 

          1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

      2. Направить настоящее решение в   Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Некрасовка города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.vmo-nekrasovka.ru. 

      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                      И.В. Ухаботина 

                                 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                          к решению Совета депутатов 

                                                                          муниципального округа Некрасовка 

                                                                          от 18 мая 2022 года № 4/5   

 

Адресный перечень работ по выборочному капитальному ремонту 

многоквартирного дома за счет средств на дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию района Некрасовка в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес МКД  

Заказчик 

работ 

Год 

постройки 
Этажность  

Кол-во 

подъездов 
Серия  Вид работ 

К
о
л

-в
о
, 
 

ш
т
. Стоимость 

работ, руб.  

1 2-я Вольская ул. д.26 

ГБУ 

«Жилищник 

района 

Некрасовка» 

1989 16 1 П-68 

замена окон  16 

1 860 560,47 
 замена дверей 

переходных 

балконов  

61 

2 
1-я Вольская ул. д.18, 

к.2 

ГБУ 

«Жилищник 

района 

Некрасовка» 

2007 17 4 П-44Т  замена дверей  4 260 452,22 

3 2-я Вольская ул. д.24 

ГБУ 

«Жилищник 

района 

Некрасовка» 

2009 17 6 П-44  замена дверей  1 77 030,18 

4 2-я Вольская ул. д.26 

ГБУ 

«Жилищник 

района 

Некрасовка» 

1989 16 1 П-68  замена дверей  5 296 842,26 

 ИТОГО:        2 494 885,13 

 


