
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 января 2021 года  № 47/3 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов   муниципального   округа  

Обручевский от 22 декабря 2020 года  № 46/4 

 

 

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 22 декабря 2020 года  № 46/4 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

на 2021 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 26 января 2021 года № 47/3 

 

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

  Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. измерения  Затраты, руб. 

1 ул. Новаторов д.36, корп.3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Замена садового бортового 

камня 
90 пог.м.             97 049,74    

Устройстов покрытия из 

искусственной травы 
357,7 кв.м.           736 539,65    

Установка ограждения 

спортивных площадок 
80 пог.м.        1 091 402,55    

ИТОГО по объекту        1 924 991,94    

2 
ул. Архитектора Власова 

д.45 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка ограждения 

спортивных площадок 
150 пог.м.        1 700 996,24    

ИТОГО по объекту        1 700 996,24    

3 ул. Новаторов д. 4 корп. 3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка ограждения 

спортивных площадок 
50 пог.м.           582 315,13    

ИТОГО по объекту           582 315,13    

4 ул. Новаторов д. 40А  

Проведение работ по 

обустройству, текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Установка ограждения 

спортивных площадок 
80 пог.м.           928 254,66    

ИТОГО по объекту           928 254,66    

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.           104 610,36    

Устройстов покрытия из 

искусственной травы 
137,72 кв.м.           305 671,17    

Установка МАФ на спотивной 

площадке 
15 шт.        1 579 060,50    

ИТОГО по объекту        1 989 342,03    

ИТОГО         7 125 900,00    

 


