
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 августа  2021  года № ЧС-01-03-60 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Чертаново Северное города 

Москвы в 2021 году за счет 

экономии средств 

 

 

 

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 № 

484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы", учитывая экономию, образовавшуюся в 

результате тендерного снижения после проведения торгов на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, принимая во 

внимание согласование проекта  решения главой управы района Чертаново 

Северное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

решил: 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 

2021 году за счет экономии средств согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Главе управы района Чертаново Северное города Москвы 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 

2021 году. 
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3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                  Б.Б. Абрамов-Бубненков 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от 18 августа  2021 года 

№  ЧС-01-03-60 

 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное 

города Москвы в 2021 году за счет экономии средств 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
№ 

п/п 

Адрес Серия Год  

по-

строй-

ки 

Виды работ 

(разработка 

ПСД, проведение 

СМР) 

Объемы работ Стоимость

, руб. Нату-

раль-

ные 

показа

тели 

Ед. 

из-

мер. 

1 
Балаклавский 

проспект, д.1  
П-44 1989 

Устройство 

наружного 

водостока 

55 м. 42 670,60 

2 
Сумская ул., 

д.8, корп.1 
И-209А 1971 

Устройство 

наружного 

водостока 

7 м. 6 550,02 

3 Сумская ул. , 

д. 8, корп. 2 
1-605АМ 1969 

Замена оконных 

блоков 
40 шт. 760 952,16 

4 Аварийный 

запас 
  Пушка тепловая 3 шт. 21 000,00 

ИТОГО: 831 172,78 

Ремонт квартир граждан, признанных нуждающимися комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Чертаново 

Северное 
1 Ремонт квартиры по адресу: Сумской проезд, д.17, корп.1 129 468,53 

ИТОГО: 129 468,53 

ВСЕГО: 960 641,31 

 

 


