
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 декабря 2020 года  № 46/4 

 

 

 

Об утверждении плана дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района 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»,   Уставом муниципального округа 

Обручевский в городе Москве и принимая во внимание согласование проекта 

решения главой управы Обручевского района, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района на 2021 год согласно приложению.  

2. Главе управы Обручевского района города Москвы обеспечить 

реализацию плана дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения за счет средств, выделенных на социально-экономическое 

развитие района. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу Обручевского района города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 

www.obruchevskiy.org. 

5. 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 22 декабря 2020 года № 46/4 

 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов на 2021 год 

 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 
Ед. 

измерения  

Затраты 

(тыс. руб) 

1 ул. Новаторов д.36, корп.3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Замена садового бортового камня 80 пог.м.  129,55    

Устройство покрытия из 

искусственной травы 
355,25 кв.м.  528,61    

Установка ограждения 

спортивных площадок 
80 пог.м.  2 110,72    

ИТОГО по объекту  2 768,88    

2 
ул. Архитектора Власова 

д.45 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка оборудования Workout 6 шт.  360,31    

Установка ограждения 

спортивных площадок 
44 пог.м.  1 160,90    

ИТОГО по объекту  1 521,21    

3 ул. Новаторов д. 4 корп. 3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка ограждения 

спортивных площадок 
32 пог.м.  844,29    

ИТОГО по объекту  844,29    



 

4 ул. Новаторов д. 40А  

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка ограждения 

спортивных площадок 
25 пог.м.  659,60    

ИТОГО по объекту  659,60    
 

5 
38-й квартал Юго-Запада 

корп.1 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Замена садового бортового камня 80 пог.м.  129,55    

Устройство покрытия из 

искусственной травы 
137,72 кв.м.  204,93    

Установка МАФ на детских 

площадках 
5 шт.  1 069,57    

Установка оборудования Workout 12 шт.  894,22    

ИТОГО по объекту  2 298,27    

ИТОГО   8 092,25    

 
 

 

 


