
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 апреля 2017 года № 7/8 
 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Матушкино от 07 февраля 2017 

года № 2/1 «О проведении 

дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому 

развитию района Матушкино 

города Москвы в 2017 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-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы от 11 

апреля 2017 года № 01-09-615/7, Совет депутатов муниципального округа 

Матушкино решил: 

     1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино от 07 февраля 2017 года № 2/1 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Матушкино города 

Москвы в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению (приложение).  

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Матушкино города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разметить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 
 

Глава муниципального округа  

матушкино        В.В. Анисимов 
 

 

 

 

http://www.matushkino.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино  

от 18 апреля 2017 года № 7/8 
 

(Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино  

от 07 февраля 2017 года № 2/1) 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Матушкино города Москвы  

в 2017 году 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Вид работ 

(с указанием 

натуральных 

показателей) 

ед.изм. 
натур 

показ. 

Общая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Обоснование  

1 
Зеленоград, корп. 

160 

Перекладка 

разводящего 

трубопровода 

ГВС в пределах 

подвального 

помещения 

шт. 1 1 959,8 

акт 

обследования 

технического 

состояния 

2 

Зеленоград, корп.: 

105, 106, 

107А,107В,107Г, 

139,160,219,235, 

247,248,405,409, 

410,415,440,428, 

426,427,433 

Создание 

условий для 

доступа ММГН 

(установка 

пандусов) 

шт. 

40 

пандусов 

в 20 

МКД 

470,0 
обращения 

жителей  

3 
Зеленоград, 

корп.158 кв.276 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

800,4 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

4 
Зеленоград, 

корп.239 кв.14 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

5 
Зеленоград, корп. 

402 кв.21 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

6 
Зеленоград, корп. 

436 кв.39 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

7 
Зеленоград,          

корп. 438 кв.59 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

8 
Зеленоград,          

корп. 449 кв.20 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

9 
Зеленоград,          

корп. 449 кв.77 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  



10 
Зеленоград, корп. 

158 кв.410 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

11 
Зеленоград, корп. 

160 кв.78 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

12 
Зеленоград, корп. 

445 кв.29 

ремонт жилого 

помещения 

ветерана ВОВ 

шт. 1 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

Итого по району       3 230,2   

 

 


