
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
30.10.2020   №   СД-05-69 

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы в 2021 году  

 

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 согласование главы управы 

района Орехово-Борисово Южное города Москвы, Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Орехово-Борисово Южное города Москвы 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 за объектами адресного перечня мероприятий на 

проведение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

и инженерных систем в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Южное 

в 2021 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ (приложение 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. 

 

Глава муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное       И.Б.Глотова 
  

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


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное        

от 30.10.2020   №   СД-05-69 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2021 году 

 

№    

п/п 

Адрес  Вид работ  Ед. 

измерения  

Объем работ Стоимость 

работ,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Южное  

1.1. Домодедовская улица, д. 46 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 2380/102 2 979,50 

1.2. Генерала Белова улица, д. 57 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 718/75 949,60 

1.3. Каширское шоссе, д. 112, корп. 1 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 914/54 1 348,40 

1.4. Ясеневая улица, д. 27/25 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 2051 2 568,30 

1.5. Шипиловский проезд, д. 59, корп. 3 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 1970/82 2 794,96 

1.6. Ясеневая улица, д. 41, корп. 3 Замена мягкой кровли/подъездные козырьки кв. м 673/27,46 975,99 

1.7. Каширское шоссе, д. 142, корп. 3 Замена оконных блоков в местах общего 

пользования 

кв. м 77 731,05 

Итого 12 347,80 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное 

от 30.10.2020   №   СД-05-69 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное за объектами адресного перечня мероприятий на проведение работ по 

капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов  

и инженерных систем в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Южное в 

2020 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 

Избир. 

округ 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1. Домодедовская улица, д. 46 1 Демченков М.Л. Данилкина Т.Д. 

2. Генерала Белова улица, д. 57 2 Глотова И.Б. Ошнокова А.А. 

3. Каширское шоссе, д. 112, корп. 1 1 Пронько Н.А. Демченков М.Л. 

4. Ясеневая улица, д. 27/25 2 Новосельская Л.А. Бурмистрова М.А. 

5. Шипиловский проезд, д. 59, корп. 3 1 Родионов А.В. Пронько Н.А. 

6. Ясеневая улица, д. 41, корп. 3 2 Матвеенкова Е.Н. Бурмистрова М.А. 

7. Каширское шоссе, д. 142, корп. 3 1 Романов В.Ю. Данилкина Т.Д. 

 

 

 


