
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

30 ноября 2021 года  № 58/2 

 

 

 

Об утверждении плана дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района на 2022 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 2022 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 30 ноября 2021 года № 58/2 

 

 

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

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

изм 
Затраты, руб. 

1 
ул. Островитянова 

 д. 5 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 4 шт.              1 546 740,00    

Итого по объекту              1 546 740,00    

2 
ул. Островитянова 

 д. 5 корп. 3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Ремонт АБП 588 кв.м.                 539 196,00    

Замена дорожного борта 200 пог.м.                 358 760,00    

Устройство малых архитектурных форм 4 шт.                 376 870,00    

Итого по объекту              1 274 826,00    

3 

ул. Саморы 

Машелы д. 4 корп. 

1 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 2 шт.                 277 230,00    

Итого по объекту                 277 230,00    

4 
ул. Островитянова 

д. 9 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 3 шт.                 587 420,00    

Итого по объекту                 587 420,00    



 

5 
ул. Островитянова 

д. 9 корп. 5 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 6 шт.                 507 418,00    

Итого по объекту                 507 418,00    

6 

ул. Саморы 

Машелы д. 4 корп. 

6 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 3 шт.                 332 180,00    

Итого по объекту                 332 180,00    

7 

38-й квартал 

Обручевского 

района корп. 1 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Устройство малых архитектурных форм 6 шт.              1 063 620,00    

Устройство садовых диванов и урн 6 шт.                 100 980,00    

Итого по объекту              1 164 600,00    

8 
ул. Новаторов д. 

40 корп. 2 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Расширение и ремонт АБП тротуары 270 кв.м.                 236 520,00    

Замена садового борта 216 пог.м.                 286 826,40    

Итого по объекту                 523 346,40    

9 
ул. Новаторов д. 

40 корп. 3 

Проведение работ по 

обустройству, текущему 

и капитальному ремонту 

дворовых территорий 

Расширение и ремонт АБП тротуары 125 кв.м.                 109 500,00    

Замена дорожного борта 10 пог.м.                   17 938,00    

Замена садового борта 104 пог.м.                 138 101,60    

Установка гранитного бортового камня 60 пог.м.                 198 000,00    

Устройство контейнернорй площадки 1 шт.                 500 000,00    

Итого по объекту                 963 539,60    

Итого:       7 177 300,00    

 
 

 


