
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 октября 2021 года № ЧС-01-03-76 

   

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Чертаново Северное города 

Москвы в 2022 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 № 

484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы", 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 

2022 году согласно приложению. 

2. Главе управы района Чертаново Северное города Москвы 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 

2022 году. 

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. 
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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 20 октября 2021 года 

№ ЧС-01-03-76 

 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное 

города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования (согласно 

постановлению Правительства 

Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП) 

Перечень 

мероприятий 

Стоимость 

руб. 

1 Ремонт жилых помещений инвалидов 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, супруги (супруга) погибшего 

(умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой 

Отечественной войны, не вступившей 

(не вступившего) в повторный брак, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также других 

граждан, признанных нуждающимися 

районной или окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям города Москвы в 

соответствии с порядком, 

установленным префектурами 

административных округов города 

Москвы 

1.1.Ремонт квартир 

граждан, 

признанных 

нуждающимися 

комиссией по 

оказанию адресной 

социальной 

помощи 

нуждающимся 

жителям района 

Чертаново 

Северное 

(Чертановская ул., 

д.3, корп.1) 

182280,10 

2 Оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям граждан, 

проживающих на территории 

административного округа города 

Москвы, а также оказание адресной 

материальной помощи 

2.1.Оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

нуждающимся 

жителям района 

Чертаново 

Северное 

817719,90 

3 Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе дворовых 

территорий (включая их обустройство, 

3.1. Выполнение 

работ по 

благоустройству 

121619,96 
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№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования (согласно 

постановлению Правительства 

Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП) 

Перечень 

мероприятий 

Стоимость 

руб. 

текущий и капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства. 

территории 

(приложение 1) 

4 Капитальный ремонт многоквартирных 

домов, капитальный ремонт нежилых 

помещений, в том числе переданных 

органам местного самоуправления для 

реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и 

иных объектов благоустройства, 

предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства и находящихся в 

ведении префектур административных 

округов города Москвы, управ районов 

города Москвы или подведомственных 

им учреждений, за исключением 

капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются 

аппараты префектур административных 

округов города Москвы, управ районов 

города Москвы 

4.1.Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов (приложение 

2) 

8245380,04 

 ИТОГО:  9367000,00 
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 Приложение 1 

к дополнительным мероприятиям по 

социально-экономическому развитию 

района Чертаново Северное города 

Москвы в 2022году 
 

Адресный перечень  на выполнение работ по благоустройству 

территории района Чертаново Северное  в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ  Сумма руб. 

1 

 Варшавское шоссе, вл. 

116 (озелененная 

территория «Сквер у 

РИК») 

Разработка проектно-

сметной документации  

на ремонт бетонного 

сооружения - Стела 

«Чертаново Северное» 

121 619,96 
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 Приложение 2 

к дополнительным мероприятиям по 

социально-экономическому развитию 

района Чертаново Северное города 

Москвы в 2022 году 
 

Адресный перечень  на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов района Чертаново Северное  в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Адрес Серия Год  

по-

строй-

ки 

Вид работ Объемы работ Стоимость, 

руб. Нату-

раль-

ные 

пока-

за-

тели 

Ед. 

из-

мер. 

1 
Кировоградская 

ул. дом. 8, корп.3 
И-700Н 1995 Ремонт кровли 1240 м2 2 528 140,09 

2 
Балаклавский 

проспект, дом 1 
П-44 1988 

Замена напольного 

покрытия на 

крыльцах с 

устройством 

ограждения 

125 м2 400 663,50 

3 
ул. Чертановская 

дом 11 корп. 1 
1-605АМ 1969 

Замена оконных 

блоков 
14 шт. 371 722,82 

4 
Сумская ул. , 

дом.8 ,корп.2 
1-605АМ 1969 

Замена оконных 

блоков 
9 шт. 240 912,52 

5 
ул. Чертановская, 

дом 3 корп. 1 
I-515 1969 

Замена оконных 

блоков 
10 шт. 265 799,97 

6 
Варшавское 

шоссе, дом 126 
П-44 1987 Ремонт отмостки 480 кв.м. 916 563,06 

7 
Кировоградская 

ул. , дом 5 
П-44 1987 Ремонт отмостки 534 кв.м. 1 019 665,66 

8 
Кировоградская 

ул., дом 7 
П-44 1987 Ремонт отмостки 534 кв.м. 1 019 665,66 

9 
ул. Чертановская 

дом 9 корп. 3 
И-700Н 1998 Ремонт отмостки 115 кв.м. 209 117,49 

10 
ул. Чертановская, 

дом 9, корп. 4 
И-700Н 1996 Ремонт отмостки 135 кв.м. 257 769,77 

11 
ул. Чертановская, 

дом 11, корп. 1 
1-605АМ 1969 Ремонт отмостки 300 кв.м. 572 846,55 

12 
ул. Чертановская, 

дом 13 
1-605АМ 1969 Ремонт отмостки 220 кв.м. 420 083,86 

13 
Сумской проезд, 

дом 4, корп.1 
1-605АМ 1973 

Устройство 

наружного 

водостока 

28 м. 22 429,09 

ИТОГО: 8 245 380,04 

 


