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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.01.2022 № 01-03-11/22 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Чертаново Южное 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 года 

N 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы", обращением главы управы района 

Чертаново Южное от 20 января 2022 года № ЧЮ-16-ИСХ Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:  

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Чертаново Южное города Москвы в 2022 

году на сумму 12294199 рублей 99 копеек согласно приложению.  

2. Главе управы района Чертаново Южное города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Чертаново Южное городе Москвы. 

3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Южное 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново 

Южное. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А. 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                                 А.А. Новиков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Южное  

от 25 января 2022года № 01-03-11/22 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Южное 

города Москвы в 2022 году 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Натуральн

ые 

показатели 

Единица 

измерения 
Общая стоимость 

(рублей) 

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 

1 
3-й Дорожный проезд, д.1 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного бака ЦО 
1 шт. 120 000,00   

2 Варшавское шоссе, д.145, 

корп.1 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного бака ЦО 
1 шт. 120 000,00   

3 Варшавское шоссе, д.149, 

корп.4 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного бака ЦО 
1 шт. 120 000,00   

4 
Дорожная ул., д.20, корп.1 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного бака ЦО 
1 шт. 120 000,00   
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5 
3-й Дорожный проезд, д.1 

Перенос расширительного 

бака ЦО 
1 шт. 1 212 785,03   

6 Варшавское шоссе, д.145, 

корп.1 

Перенос расширительного 

бака ЦО 
1 шт. 1 212 785,03   

7 Варшавское шоссе, д.149, 

корп.4 

Перенос расширительного 

бака ЦО 
1 шт. 1 212 785,03   

8 
Дорожная ул., д.20, корп.1 

Перенос расширительного 

бака ЦО 
1 шт. 1 212 785,03   

9 Подольских курсантов 

ул., д.18, корп.1 
Разгрузка транзита ЦО 220 пог.м. 821 225,39   

10 Россошанская ул., д.2, 

корп.1 

Замена элеваторных узлов на 

тепловые узлы 
12 шт. 864 558,99   

11 Россошанская ул., д.2, 

корп.2 

Замена элеваторных узлов на 

тепловые узлы 
2 шт. 167 610,30   

12 Варшавское шоссе, д.149, 

корп.1 

Замена канализационного 

выпуска под.2 
8,5 пог.м. 164 672,87   

13 Варшавское шоссе, д.152, 

корп.2 
Замена мягкой кровли 1586 кв.м. 3 076 054,43   

14 Россошанская ул., д.4, 

корп.4 
Замена мягкой кровли 828 кв.м. 1 674 737,89   

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы 

1. По обращениям жителей Установка  откидных 

пандусов 

16 Шт. 

 

194200,0 

ИТОГО: 12294199,99 

 


