
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 июня 2022 года № 66/4 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов   муниципального   округа  

Обручевский от 30 ноября 2021 года  № 58/2 

 

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»,   Уставом муниципального округа 

Обручевский в городе Москве и принимая во внимание согласование проекта 

решения главой управы Обручевского района, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/2 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

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 органов 

местного самоуправления муниципального округа Обручевский: 

www.obruchevskiy.org. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу Обручевского района 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 
 

http://www.obruchevskiy.org/


 
Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Обручевский  

от 14 июня 2022 года № 66/4 

 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем Ед. измерения   Затраты, руб.  

1 
ул. Новаторов 

д.4, к.4, кв. 333 

Ремонт квартиры 

Участника ВОВ 

Подготовительные работы 0,1 кв.м                        3 781,92  

Ремонт окон комнаты 2 шт.                      95 751,59  

Ремонт окон балкона 2 шт.                      66 210,20  

Вывоз мусора 0,32 т                            700,95  

ИТОГО по объекту                    166 444,66  

2 
ул. Новаторов 

д.4, к.3, кв.15 

Ремонт квартиры 

Участника ВОВ 

Подготовительные работы 0,255 кв.м                         2 220,12  

Ремонт кухни 9,5 кв.м                      93 017,90  
 

Ремонт балкона 5 кв.м                      87 228,56  
 

 
Ремонт коридора 8 кв.м                      28 931,67   

Ремонт ванной комнаты 3 кв.м                      29 328,07   

Вывоз мусора 0,2 т                            438,10   

ИТОГО по объекту                    241 164,42   



 

3 
ул. Новаторов 

д.4, к.5 

Оснащение 

нежилого 

помещения ГБУ 

«Центра досуга и 

спорта 

«Обручевский» 

Закупка спортивного 

инвентаря для организации 

работы секций и кружков  

128 шт. 1 214 000,00  

Закупка инвентаря для 

организации работы кружков 

по досугу  

2 шт. 1 613 600,00  

Закупка звукового 

оборудования  
57 шт.                1 500 000,00  

Оснащение зоны ожидания 

для посетителей кружков и 

секций  

65 шт. 1 240 000,00  

Закупка витрин для выставок 

работ воспитанников 

кружков 

4 шт.  80 000,00  

Закупка автоматических 

римских штор на окна 

помещений для работы 

кружков и секций  

21 шт.                    600 000,00   

Закупка информационных 

стендов  
8 шт.                    247 000,00   

Закупка санитарно-

технических изделий для 

санузлов 

28 шт.                      200 000,00   

Закупка огнетушителей 25 шт.                      75 000,00   

ИТОГО по объекту                6 769 600,00   

ИТОГО:                 7 177 209,08   

 
 


