
Об обобщении и подготовке списка
предложений депутатов по
благоустройству дворов и
капитальному ремонту домов за счет
дополнительных средств бюджета на
2015 год по СЭР

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных
домов», Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Направить для согласования главе управы района Черемушки список
предложений СД МО Черемушки по благоустройству дворов и капитальному
ремонту домов за счет дополнительных средств бюджета на 2015 год поСЭР
(приложение).

2. Направить депутатский запрос в Префектуру ЮЗАО и Департамент
образования города Москвы для включения дошкольного отделения № 4
СОШ № 15 по адресу: ул. Перекопская, д. 24а, в программу благоустройства
образовательных учреждений.

3. Направить настоящее решение  в управу района Черемушки,
префектуру ЮЗАО, Департамент образования города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать вышеуказанное решениев бюллетене «Московский
муниципальный вестник», на официальном сайте администрации МО
Черемушки в сети Интернет по адресу: «http://www.mcherem.ru/» и  газете
«Мои Черемушки».



5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки Е.В.Минаева



Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Черемушки от 01.10.2014 № 7/5

№
п/п

Депутат СД МО
Черемушки,
выступивший с
инициативой

Адрес объекта Необходимый вид
работ

Примечание

1 Красикова М.В. Нахимовский
проспект, дом 63

выборочный
капитальный ремонт –
кровля, фасад,
межпанельные швы,
системы ГСВ,
канализация

2 Ванеев В.В. ул. Гарибальди, дом
27, корпус 2

Ремонт кровли и
балконов

ул. Гарибальди, дом
27, корпус 3

Ремонт кровли и
балконов

ул. Профсоюзная, дом
42, корпус 1

Ремонт кровли и
балконов

ул. Гарибальди, дом
17, корпус 1

Ремонт кровли и
балконов

ул. Гарибальди, дом
17, корпус 3

Ремонт кровли и
балконов

3 Минаева Е.В.
Азаренкова Е.Н.

ул. Профсоюзная, дом
25, корпус 4 (МБУ
ЦТДС «Хорошее
настроение»)

ремонт аварийного
входа в подвал,
ремонт подвала,
ремонт входной
группы

4 Королев И.И. Нахимовский
проспект, дом 61,
корпус 1

Стационарные
болларды
(антипарковочные
столбики)

35 шт.

ул. Профсоюзная, дом
44, корпус 6

Устройство
тропиночной сети

ул. Архитектора
Власова, дом 19,
корпус 3

Устройство
тропиночной сети



ул. Профсоюзная, дом
27, корпус 1

Устройство
тропиночной сети

Нахимовский
проспект, дом 63

Установка МАФ
(песочница)

площадка
«Корабль»

ул. Профсоюзная, дом
40, корпус 2

Ремонт АБП на
хоккейной коробке

ул. Архитектора
Власова, дом 11,
корпус 2

Замена окон в
подъездах

ул. Наметкина, дом 13,
корпус 1

Устройство
ограждения газона

ул. Каховка 22, корпус
1

ХВС, ГВС, ЦО,
канализация,
балконы, фасады,
отмостки

5 КПР МО Архитектора Власова,
дом 9, корпус 1

Установка
искусственных
дорожных
неровностей

согласно
схеме

Севастопольский
проспект, дом  28,
корпус 7

Установка
искусственных
дорожных
неровностей

согласно
схеме


