
  

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 муниципального округа  

Орехово-Борисово Северное 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2021 года № 01-03-34 
О внесении изменения в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Северное  

от 17 ноября 2020г.  № 01-03-54  

«Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Орехово-Борисово Северное               

города Москвы на  2021 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 16.08.2021г. № ОС-16-868/21 Совет депутатов решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное от 17 ноября 2020г.  № 01-03-54  «Об утверждении 

плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Орехово-Борисово Северное города Москвы на  2021 год»  изложив 

приложение к решению согласно приложению к настоящему решению. 

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.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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-оbs.ru/


 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                           Приложение  

                                                                                                           к решению Совета депутатов  

                                                                                                           муниципального округа 

                                                                                                           Орехово-Борисово Северное 

                                                                                                           от 17 августа  2021 года  

                                                                                                           № 01-03-34                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                            Приложение  

                                                                                                                    к решению Совета депутатов  

                                                                                                                    муниципального округа 

                                                                                                                    Орехово-Борисово Северное  

                                                                                                                    17 ноября 2020 года  

                                                                                                                                                                                                                   № 01-03-54 

 
 

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 2021 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 16  

Замена дверей на эвакуационных 

лестницах 

Замена дверей на 

эвакуационных лестницах 
188,10 

кв.м 
1 672,0872 

Итого по объекту: 

 
1 672,0872 

1.2 
Борисовский проезд,  

дом 17 корпус 1 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного  бака на ЦТП 

Разработка ПСД на перенос 

расширительного  бака на ЦТП 
1 

шт. 

126,83815 

Строительно-монтажные работы 
Строительно-монтажные 

работы 
1 

шт. 

973,562 

Итого по объекту: 

 
1 100,40015 



1.3 
Борисовский проезд,  

дом 15 корпус 2 

Замена окон в местах общего 

пользования 

Замена окон в местах общего 

пользования 
22,75 

кв.м 

203,48194 

Итого по объекту: 

 

203, 48194 

1.4 
ул.Маршала Захарова, 

дом 8 корпус 3 

Замена дверей на эвакуационных 

лестницах 

Замена дверей на 

эвакуационных лестницах 
189,63 

кв.м 

1 557,34563 

Итого по объекту: 1 557,34563 

1.5 
ул.Маршала Захарова, 

дом 16 корпус 1 

Замена окон в местах общего 

пользования 

Замена окон в местах общего 

пользования 
206,11 

кв.м 

2 145,94279 

Итого по объекту: 2 145,94279 

1.6 
ул.Домодедовская,  

дом 22 корпус 1 

Восстановительные работы 

системы ДУ и ППА 

Восстановительные работы 

системы ДУ и ППА 
6 систем 603,03510 

Итого по объекту: 800,4351 

1.7 
Шипиловский проезд, 

дом 43 корпус 4 

Замена дверей в приквартирных 

холлах 

Замена дверей в приквартирных 

холлах 
46,11 кв.м 213,62512 

Итого по объекту: 213,62512 

1.8  Замена входных дверей Замена входных дверей 255,72 кв.м 3 334,68207 

Итого по объекту: 3 334,68207 

1.9  

Оказание адресно-социальной 

помощи льготной категории 

граждан района Орехово-

Борисово Северное 

Оказание адресно-социальной 

помощи льготной категории 

граждан района Орехово-

Борисово Северное 

  367,479 

Итого по объекту: 367,479 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 10830,600 

 

 

 


