
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 24.01.2013 года № 88/2013

П Е Р Е Ч Е Н Ь
дополнительных мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Тверское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, 
а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления отдельных

полномочий города Москвы 
(по Постановлению №484-ПП от 13 сентября 2012г.)

№

2 .
3.

Наименование мероприятий, видов работ и услуг

Обустройство спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря
11р_(>всДЦ||ие праздничных районных мероприятий в рамках государственных праздников
Проведение районных мероприятий по профилактике наркомании
IД оведение районных мероприятий в рамках выполнения программ по профилактике безнадзорности, в сфере 
работы КДП, мероприятий, проводимых досуговыми учреждениями
Проектирование, установка и техническое обслуживание пожарной сигнализации в помещениях досуговых клубов

ИТОГО:

Сумма средств на 2013 год, 
утвержденных в 1 квартале 

2013 года 
(тыс. руб.)

200,0
200,0
200,0

400,0

1400,00

2400,00

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нежилых помещении для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением 

по месту жительства I верского района города Москвы, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году в рамках программы 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы

(по Постановлению №484-ПП от 13 сентября 2012г.)

№

1

Адрес досугового помещения 

2

Площадь 
указанная в 

соответствии с 
договором 

безвозмездного 
пользования 

■»

Площадь
подлежащая
проведению

ремонта

А

Виды ремонтных работ

Сумма средств на 
2013 год, 

утвержденных в 1 
квартале 2013 года 

(тыс. руб.)

1. Сущевская ул., д. 17 414,5 414,5

5
- дренажные работы вокруг здания с целью ликвидации сырости и грибка в 

помещении подвала;

6

500



2. ул.М.Дмитровка, д.29, стр. 1 92,1 92,1

-установка разъемных решеток;
-замена электропроводки;
-установка дополнительных розеток;
-установка светильников армстронг;
-устройство подвесных потолков со звукоизоляцией;
-обустройство отдельного входа в помещение через черный вход в здание-

600

3. ул.Делегатская, д. 14/2 174,4 174,4

- замена всей электропроводки;
монтаж подвесного потолка в 2-х комнатах, установка светильников;

- замена напольного покрытия пола;
- демонтаж облицовки стен;
- шпаклевка и покраска стен по всему периметру помещения;
- обустройство существующего запасного выхода, восстановление крыльца, 

замена 2-х дверей;
- косметический ремонт помещений санузлов,установка2-х раковин и 2- 

хсанузлов;

800

4. Страстной бул., д.4, стр.4 58,0 58,0

- замена кровли пристройки 7,3м2;
- замена 4 окон;

- установка распашных решеток на 4 окна;
- замена радиатора;
- замена полов;
- замена электропроводки;

400

5. Новолесной пер., д. 11/13, кв.З 56,0 56,0 - выравнивание пола по всему периметру помещения;
- замена сантехники с установкой поддона; 200

6. ул. Чаянова, д. 16 295,0 295,0

- замена электропроводки;
- ремонт приямков (8 шт.) с установкой навесов;
-проектирование отдельного запасного входа ;
- замена крыши входа;
- ремонт лестничного пролета на входе в подвал с облицовкой стен;
- изоляция и ремонт основного входа от мусоросборника;
- замена напольного покрытия 295,0 м2;
- ремонт санузлов с установкой сантехники;
- обустройство короба для сокрытия канализационной трубы 2 кв.м.;
- замена обмотки труб водоснабжения;
- установка обратного клапана в санузлах;
- ремонт стен и потолков по всему помещению;
- шпаклевка и покраска стен по всему периметру помещения:
- демонтаж подвесного потолка с дальнейшей шпаклевкой и покраской;
- замена гипсокартоновых стен;
- ремонт вентиляционной системы во всех помещениях;
- замена 8-ми дверей в комнатах;

1000

ИТОГО: 3500,0


