
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 июня 2022 года № 66/3 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов   муниципального   округа  

Обручевский от 19 апреля 2022 года № 65/2 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы Обручевского района города Москвы от 09.06.2022 г.  

№ ОБ-12-246/22, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 19 апреля 2022 года № 65/2 «О согласовании 

направления экономии средств стимулирования управы Обручевского района 

города Москвы за 2021 год на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий на 2022 

год», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 

www.obruchevskiy.org. 

3. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города 

Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Обручевский Андреева С.В. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                             С.В. Андреев 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Обручевский  

от 14 июня 2022 года № 66/3 

 

 

Мероприятия по направлению экономии средств стимулирования управы Обручевского района города 

Москвы за 2021 год на проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий на 2022 год   

 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

изм 
Затраты, руб. 

1 

37-38 квартал 

Обручевского 

района 

Проведение работ по 

обустройству, 

текущему и 

капитальному 

ремонту дворовых 

территорий 

Проектирование видеонаблюдения 1 шт.             2 804 991,18    

Итого по объекту             2 804 991,18    

2 
ул. Обручева 

вл. 23 

Проведение работ по 

обустройству, 

текущему и 

капитальному 

ремонту дворовых 

территорий 

Ремонт АБП 315 кв.м.                349 049,50    

Замена дорожного бортового камня 163 пог.м.                341 478,48    

Завоз грунта 120 куб.м.                  96 240,00    

Итого по объекту                786 767,98    

Итого:      3 591 759,16    

 

 


