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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский  
от 22.01.2019 г. № 1-2-РСД 
 
 

Таблица 1 
 

 
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемые за счет средств на финансовое 

обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города 
Москвы (средства 2019 года) 

 
 

№ 
п/п Адрес Серия Год Этажность 

Площадь 
дома 
(кв.м) 

Виды работ и место их 
проведения 

Натур. 
показатели 

Стоимость 
работ 
(руб.) 

1 ул. Ангарская, д. 49 корп. 5 И-760А 1983 9 2282,30 Замена оконных блоков     24,07 м2 250 609,78 

2 ул.Клязьминская д.7 к.2 под. 
2,3,4,5,6,7 П-44-4/16 1982 16 24620,00 Замена оконных блоков 383,42 м2 3 702 574,84 

3 ул.С.Ковалевской д.14 П-18/22 1968 12 3641,00 Замена оконных блоков  35,91 м2 332 162,38 
4 ул.Яхромская д.3 кор.2 И-209 А 1974 14 4185,40 Замена оконных блоков  24,3 м2 225 815,16 
5 ул.Яхромская д.3 кор.3 И-209 А 1974 14 4198,80 Замена оконных блоков  24,30 225 815,16 
6 ул.Яхромская д.3 кор.4 И-209 А 1974 14 4198,80 Замена оконных блоков  24,30 225 815,16 

Итого по району 4 962 792,48   
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Таблица 2 
 

Мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением, социально-значимые мероприятия, реализуемые за счет средств на финансовое обеспечение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы (средства 2019 года) 
 

№ 
п/п 

Направление расходования средств на 
дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию 
Наименование мероприятий Стоимость,  

тыс.руб. 

1. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства, а также приобретение и 
содержание имущества для указанной 
категории 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в ВОВ 
- приобретение цветов  
- приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

 
50,00 

219,00 
Организация мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби 
- приобретение цветов  

 
10,00 

Организация мероприятия, посвященного 1 мая  
- приобретение тематической сувенирной продукции 

 
60,00 

Организация поздравления юбиляров ко дню рождения (90 и более лет) 
- приобретение цветов 
- приобретение театральных билетов  

 
70,00 

100,00 
Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня города  
- концертные программы, в т.ч. оформление мест проведения 
- приобретение театральных билетов 
- приобретение цветов 

 
567,00 
100,00 
20,00 

Организация мероприятия, посвященного Дню народного единства (4 ноября)  
- приобретение тематической сувенирной продукции 

 
60,00 

Организация мероприятия, посвященного контрнаступления в битве под Москвой 
- приобретение цветов  
- приобретение театральных билетов 

 
10,00 

200,00 
Организация мероприятия, посвященного празднованию Нового года  
- приобретение билетов на новогодние представления; 
- приобретение и вручение новогодних подарков для детей 

 
564,00 
100,00 

2. Оказание социально-бытовых услуг 
льготным категориям граждан, а также 
оказание адресной материальной помощи 

- оказание материальной помощи гражданам льготных категорий 
 

500,00 
 

ИТОГО:  2630,00 
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