
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020г. № 01-05-87 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Москворечье-Сабурово города 

Москвы в 2021 году 

                          

 

 

В соответствии с Законом 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 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», и принимая во внимание согласование проекта решения Совета 

депутатов главой управы района Москворечье-Сабурово города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Москворечье-Сабурово города Москвы в 

2021 году на сумму 6 730 200, 00 руб. (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-

Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

3. Настоящее        решение     опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.  

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева   

  



Приложение  

к   решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Москворечье-Сабурово  

от 22.12.2020 № 01-05-87                                                                                              
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Москворечье-Сабурово города Москвы  

в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Год 

постройки 

Серия  

проекта 

Вид работ (разработка ПСД, проведение 

СМР) 

Объем 

работ  

стоимость 

(руб) 

1 
Каширское шоссе, д.53 

корп.1 
1988 П-44 герметизация межпанельных швов м.п 1890 594 601,06 

2 
Каширское шоссе, д.55 

корп.2 
1988 П-44 герметизация межпанельных швов м.п 1986 624 803,02 

3 
Пролетарский проспект, 

д.6 корп.2 
1975 I-515 герметизация межпанельных швов м.п 2220 698 420,30 

4 Кошкина, д.12 корп.2 1989 П-46 
замена оконных блоков в местах общего 

пользования  
кв.м 46,37 500 239,01 

5 Кошкина, д.13 корп.1 1989 П-30 
замена оконных блоков в местах общего 

пользования  
кв.м 92,74 1 000 462,28 

6 Кошкина, д.17 корп.1 1989 П-30 
замена оконных блоков в местах общего 

пользования  
кв.м 69,55 750 294,04 

7 Кошкина, д.19 корп.1 1989 П-30 
замена оконных блоков в местах общего 

пользования  
кв.м 92,74 1 000 462,28 

8 
Кантемировская, д.22 

корп.2 
1989 П-30 

замена оконных блоков в местах общего 

пользования  
кв.м 69,55 750 294,04 

9 
Каширское шоссе, д.48 

корп.2 
1958 индивид. ремонт балконных плит  кв.м 149,75 564 270,37 

10 
Каширское шоссе, д.46 

корп.2 
1958 индивид. ремонт балконных плит  кв.м 56 246 353,60 

Итого 6 730 200,00 



 


