
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

S9.H tort*  32/&S9
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №3/2018 «О
проведении дополнительных
мероприятий по социально-
экономическому развитию Тверского 
района города Москвы в 2018 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012 
№44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского 
района города Москвы от 18.04.2018 №ТВ-13-330/18 а так же согласование проекта с 
главой управы Тверского района, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №3/2018 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально- экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2018 году»:
1.1. Дополнить решение п. 1.4.

«1.4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (приложение 3).»
1.2. Изложить Приложение 2 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решение;
1.3. Дополнить решение приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубович

http://www.adm-tver.ru


Приложение 1 к решению Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 

от 19.04.2018 № 38 /2018

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
от 25.01.2018 № 3/2018

Адресный перечень объектов, по которым требуется выполнение работ по 
ремонту жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

№ Адрес виды работ Сумма 
(тыс. руб.)

1 Фадеева ул. д.6, кв.269

малярные работы, штукатурные 
работы, обойные работы, 

облицовочные работы, замена окон, 412,8замена дверей, ремонт пола, 
сантехнические работы, вентиляция, 

электромонтажные работы

ИТОГО 412,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 38/2018

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 25.01.2018 № 3/2018

Адресный перечень 
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта

№ Адрес виды работ Сумма 
(тыс. руб.)

1 ул. Долгоруковская, д.29
проектные (изыскательские) работы, 

ремонт внутридомовых систем 
газоснабжения

622,4

ИТОГО 622,4


