
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

15 июля 2014  года № 01-03-84

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное 22 мая 2014  года № 01-03-61 «Об утверждении плана

дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района
Чертаново Централ ное города Москвы за счет средств экономии, образовавшихся

при проведении аукционов в 2014 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  от13  сентября  2012  года  №  484-ПП  «О  дополнительных
мероприятиях  по  социально-экономическому  развитию  районов  города  Москвы»,  и
принимая  во  внимание  согласование  главы  управы  района  Чертаново  Центральное
города Москвы  Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
решил:
1.   Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново

Центральное в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
22 мая 2014  года № 01-03-61 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально – экономическому развитию района Чертаново Централ ное города Москвы за
счет средств экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году» согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Главе  управы  района  Чертаново  Центральное  города  Москвы  обеспечить
реализацию  плана  дополнительных  мероприятия  по  социально  -   экономическому
развитию  района   города  Москвы  за  счет  средств  экономии,  образовавшихся  при
проведении аукционов  в 2014 году.   

3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное  города
Москвы,  в  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 http://chertanovocentr.ru/.

5.  Считать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Чертаново  Центральное  от  26  июня  2014  года  №  01-03-76  «О  внесении  изменений  в
решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 22 мая 2014
года № 01-03-61 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально –
экономическому развитию района Чертаново Централ ное города Москвы за счет средств
экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году».

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Чертаново Центральное  Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа

http://chertanovocentr.ru/


Чертаново Центральное                                                            Н.И. Пожарова



Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Чертаново Центральное 
от  15 июля    2014 года
№ 01-03-84

План дополнительных мероприятия по социально - экономическому развитию района Чертаново Центральное города
Москвы за счет средств экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году

№
п/
п

АДРЕС  дворовой территории

Стоимость двора     тыс.руб.

Ремонт
асфальтобетонны

х 
покрытий 

Ремонт 
парковочных

карманов

Установка
бортового

камня
дорожного

Замена 
ограждений     

Ремонт 
лестничного

схода 

Устройство
тротуара

Ремонт
площадки для
выгула собак

Установка
антипарковочны

х ограждений

Итого 
затрат:

кв.м.
тыс.руб

.
кв.м.

тыс.руб
.

п.м.
тыс.руб

.
п.м.

тыс.руб
.

шт.
тыс.руб

.
кв.м.

тыс.руб
.

шт.
тыс.руб

.
шт. тыс.руб. тыс.руб.

1 ул.Днепропетровская д.25           174 373,24     373,24

2
ул.Красного Маяка д.8 к.1; 
ул.Красного Маяка д.4 к.3; 
ул.Днепропетровская д.5, к. 4

              144 171,17 171,17

3 ул.Красного Маяка д.4 к.2
  

462,4
0 328,84             328,84

4 ул. Чертановская д. 21, к. 3       210 196,89         196,89

5
Проезд от ул.Красного Маяка д.13А 
к.3 до ул.Красного Маяка д.15 к.5

832,8 514,90               514,90

6
Обследование технического 
состояния нежилого помещения ул. 
Красного Маяка д. 5, к.1 №73

97,94  

97,94

7 ул. Чертановская д. 42, к. 2
  

140,0
0 105,21             105,21

 
ИТОГО: 930,74 514,90

602,4
0 434,05 0,00 0,00

210,0
0 196,89 0,00 0,00

174,0
0 373,24 0,00 0,00 144,00 171,17 1788,19




