
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.07.2021   №   СД-05-43 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы в 2021 году за счет средств 

экономии 

 

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», принимая во внимание 

обращение главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 23 июля 

2021 года № ОЮ-16-ЖКХ-132/1 (вх. № 01-15-38/21 от 23 июля 2021 года), Совет 

депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2021 году за счет средств экономии, 

полученных в результате тендерного снижения при проведении торгов в 2021 году, 

согласно приложению 1.  

2. Главе управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района согласно п.1. 

3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по ремонту многоквартирного дома согласно 

приложению 2. 
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа 

города Москвы, управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы в течение           

3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное www.mo-obu.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б. 

 

Заместитель Председателя  

Совета депутатов  

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное       М.Л. Демченков 
 

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


 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное 

от 30.07.2021   №   СД-05-43 
 

 

Мероприятия по ремонту многоквартирного дома на территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы  

в 2021 году 

 

№ Адрес 
Год 

постройки 
Серия Виды работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена 

(руб.) 

Срок 

проведения 

работ 

за счет тендерного снижения в 2021 году 

1 ул. Генерала Белова, д. 57 1980 И-522 

гидроизоляция 

кровельного 

покрытия с 

устройством стяжки 

м² 718 599 033,28 2021 год 

ИТОГО 718 599 033,28  
 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное  

от 30.07.2021   №   СД-05-43 

 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа  

Орехово-Борисово Южное для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по ремонту многоквартирного дома 

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 

Избир. 

округ 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1 ул. Генерала Белова, д. 57 2 Глотова И.Б. Новосельская Л.А. 

 

 

 


