
 
 
 
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве от 20.03.2013 №3/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Черёмушки города Москвы  
на  2013 год 

 
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» и принимая во внимание 
согласование главы управы района Черёмушки города Москвы  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Черёмушки города Москвы на 2013 год (приложение).  
2. Главе управы района Черёмушки города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Черёмушки города Москвы.  

3. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы, в 
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Черёмушки в городе Москве и районной газете «Мои 
Черёмушки». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве   Минаеву 
Е.В. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Черёмушки в городе Москве                        Е.В.Минаева 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального  
образования Черёмушки в городе Москве 
от  20.03.2013 № 3/6 

 
Перечень   дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Черёмушки города Москвы на 2013 год 

 
 
 

Наименование 
мероприятия 

сумма,  
тыс.руб. Примечание 

Выполнение работ по 
замене системы 
канализации (стояки) 
многоквартирного дома по 
адресу: Нахимовский пр-т, 
д.39, корп.1, 

890,60 В соответствии с  обращениями жителей,  
мониторингом городской жилищной инспекции, 
отмечено неудовлетворительное состояние, 
требуется первоочередная модернизация 
(замена) 
Многоквартирный дом серии П-18, 1962 года 
постройки, общ.пл. 2547 кв.м., 72 квартиры, в 
них проживает 120 человек 

Выполнение работ по 
замене кровли и свесов, 
утепление чердачного 
помещения по адресу: ул. 
Архитектора Власова, д.19 
корп.2 

837,20 В соответствии с  обращениями жителей,  
мониторингом городской жилищной инспекции, 
отмечено неудовлетворительное состояние, 
требуется первоочередная модернизация 
(замена) 
Многоквартирный дом серии П-18, 1969 года 
постройки, общ.пл. 2575 кв.м., 72 квартиры, в 
них проживает 112 человек 

Выполнение работ по 
замене экранов лоджий по 
адресу: ул. Профсоюзная, 
д.55 

1428,50 В соответствии с  обращениями жителей,  
рекомендациями ГУП «МосжилНиипроект», 
мониторингом городской жилищной инспекции, 
отмечено аварийное состояние лоджий, 
требуется первоочередная модернизация 
(замена) 
Многоквартирный дом серии И-700, 1974 года 
постройки, общ.пл. 7610 кв.м., 133 квартиры, в 
них проживает 225 человек 

Выполнение работ по 
замене системы 
электроснабжения по 
адресу: ул. Херсонская, 
д.35 

881,70 В соответствии с  обращениями жителей,  
мониторингом городской жилищной инспекции, 
отмечено неудовлетворительное состояние, 
требуется первоочередная модернизация 
(замена) 
Многоквартирный дом серии П-18, 1965 года 
постройки, общ.пл. 3691 кв.м., 84 квартиры, в 
них проживает 172 человека 

ИТОГО 4038,00  


	3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве и районной газете «Мои Черёмушки».

