
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 ноября 2021 № 01-03-49 

 

Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Орехово-Борисово Северное 

города Москвы на  2022 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и обращением главы управы района 

Орехово-Борисово Северное города Москвы от 09.11.2021г. № ОС-16-

1067/21 Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Орехово-Борисово Северное города 

Москвы за счет средств финансирования  на 2022 год  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово 

Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-

obs.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию 

Николаевну. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Орехово-Борисово Северное     Н.Н. Дмитриева 
         

http://www.mo-obs.ru/
http://www.mo-obs.ru/


                                                                                                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                                                                        к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                                        муниципального округа  

                                                                                                                                                                                                                        Орехово-Борисово Северное 

                                                                                                                                                                                                                        от 09.11.2021г. № 01-03-49 

 

Мероприятия по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 

МКД за счет средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы в 2022 г. 

 

 

 
№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Вид работ Объем 

Ед.измер

ения 

(шт., 

кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 
Мероприятия по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 

МКД в районе  Орехово-Борисово Северное в 2021г.  

1.1 
Борисовский проезд  

дом 9 корпус 3 

Замена окон в местах общего 

пользования 

Замена окон в местах общего 

пользования 
285,73 

кв.м 
3 630,48712 

Итого по объекту: 

 
3 630,48712 

1.2  
ул.Генерала Белова  

дом 29 корпус 2 

Замена окон в местах общего 

пользования с установкой 

решеток 

Замена окон в местах общего 

пользования с установкой 

решеток 

318,4 кв.м 4 292,45008 

Итого по объекту: 

 
4 292,45008 

1.3 
Каширское шоссе  

дом 90 корпус3 

 

Замена окон в местах общего 

пользования 

Замена окон в местах общего 

пользования 
48 кв.м. 520,54105 

 Итого по объекту: 

 
520,54105 

1.4 
ул. Маршала Захарова  

дом 14 корпус 1 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного  бака на ЦТП 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного  бака на ЦТП 
1 

шт. 
191,32878 

Строительно-монтажные работы 
Строительно-монтажные 

работы 

1 

 

шт. 
2 195,79297  

Итого по объекту: 

 
2 387,12175 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 10 830,600 


