
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 августа 2020 г. № 01-05-58 
 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-

экономическому развитию района 
Москворечье-Сабурово города 

Москвы в 2020 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», рассмотрев обращение управы района Москворечье -Сабурово 

города Москвы от 25 августа 2020 года № МС-16-325/0 (вх. № МС-01-08-128/20 от 

25 августа 2020 года), Совет депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально -экономическому 

развитию района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2020 году на сумму  

1 089 314,58 рублей из которых: 1  039 917,66 за счет средств, утвержденных 

пунктом 2 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 08 октября 2019 года № 01-05-73 (в редакции решения 

от 19 ноября 2019 года № 01-05-89) и 49 396,92 за счет средств экономии, 

образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, (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 в 

течение трех дней со дня принятия. 

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 25 августа 2020 г. № 01-05-58 

 

 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Москворечье-Сабурово города Москвы  

в 2020 году  

№ 

п/п 
Адрес 

Год 

постройки 

Серия  

проекта 
Вид работ (разработка ПСД, проведение СМР) 

Объем 

работ  

Стоимость 

(руб.) 

1 

Борисовские 

пруды, д.5 

корп.1 

2009 индивид.  разработка ПСД по установке ОДПУ, установка ОДПУ шт. 8 1 089 314,58 

Итого 1 089 314,58 

 

 


