
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 января 2021 года  № 47/5 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов  муниципального округа  

Обручевский от 22 декабря 2020 года  № 46/3 

 

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 18.01.2021 № 

ОБ-12-320/21,Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

округа Обручевский от 22 декабря 2020 года  № 46/3 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы Обручевского района города 

Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий на 2021 год», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к данному 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 26 января 2021 № 47/5 

 

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы Обручевского района на проведение работ  

по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на 2021 год    

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения  
Затраты, руб 

1 ул. Островитянова д.5, корп.3 

Проведение работ по 

обустройству, 

текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Замена садового бортового камня 87 пог.м. 114 278,73    

Устройство покрытия из искусственной 

травы 
334,96 кв.м. 746 813,12    

Установка МАФ на детской игровой 

площадке 
4 шт. 5 772 054,46    

ИТОГО по объекту 6 633 146,31    

1 ул. Новаторов д.4, корп.3 

Проведение работ по 

обустройству, 

текущему и 

капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Замена садового бортового камня 58 пог.м. 76 127,17    

Устройство покрытия из искусственной 

травы 
156 кв.м. 347 543,52    

Установка МАФ на детской игровой 

площадке 
5 шт. 2 103 528,08    

ИТОГО по объекту 2 527 198,77    

ИТОГО  9 160 345,08    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


