
Е.В. Минаева
Глава муниципального
округаЧеремушки

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «0
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от
13.09.2012 No 484-ПП и принимая во внимание обращение главы управы района Черемушки
города Москвы от 18.07.2019 № ЧЕ-08-517/9, а также согласование с главой управы района
Черемушки проекта настоящего решения, Советом депутатов принято решение:

1. Провести мероприятия по социально-экономическому развитию района Черемушки
города Москвы в 2019 году за счет средств экономии в части благоустройства территории
района Черемушки на сумму 772 646,96 рублей, согласно приложению.

2. Решение от 29.04.2019 №20/1 «0 проведении мероприятий по социально-
экономическому развитию района Черемушки в 2019 году за счет средств экономии» считать
утратившим силу.

3. Главе управы района Черемушки города Москвы обеспечить реализацию
мероприятий по социально-экономическому развитию в 2019 году согласно пункту 1
настоящего решения.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО, управу района Черемушки и
Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района Черемушки», в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети Интернет
l1ttp://wv..rw.шcheгeш.гu/.

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

О проведении мероприятийпо социально
экономическому развитию района
Черемушки в 2019 году за счет средств
экономии

_vtf_-с_~~-d12_V-__·1S_№_ck_~,_,_/_I__
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



Общая сметная
Адрес, мероприятия Наименование работ стоимость

тыс. руб.

Демонтажные работы
152303,8

Устройство перекрытий 225006,7

Монолитная плита 29140,2

Устройство лестницы 15732,8

Устройство пандуса 26341,8
ул.Профсоюзная,д.4 2,к.1,

Ремонт переходного моста подъезда № 1 Устройство ограждений 55484,3

Полы 63309,0

Штукатурные и малярные 95902,9
работы
Разные работы
(механизированная 1972,7
погрузка мусора)

Вывоз мусора 11452,6

Непредвиденные расходы:
Заключение договора со специализированной организацией по
авторскому и техническому надзору за выполнением проектных 66000,О
решений
Устройство и монтаж периллы по длине входной группы (включая 12000,0
материал)
Размещение, установка и обслуживание временных сооружений, 18000,0
ограждающих конструкций и предупредительных щитов
Итого с НДС 772 646,96

Мероприятия по социальноэкономическомуразвитиюрайонаЧеремушки
города Москвыв 2019 году за счет средств экономии (благоустройство

территории района)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 07.08.2019№ 24/1
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