
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

12.07.2022   №   СД-05-38 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы, полученных в результате 

экономии, на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Орехово-Борисово 

Южное города Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012                 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании 

обращения главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 

05.07.2022 № ОЮ-16-ЖКХ-135/2 (вх. № 01-15-19/22 от 05.07.2022) Совет депутатов 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-

Борисово Южное города Москвы, полученных в результате экономии, на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Орехово-Борисово 

Южное города Москвы в 2022 году» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б. 

 

 

Глава муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное        И.Б. Глотова  

 

http://www.mo-obu.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное 

от 12.07.2022   №   СД-05-38 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2022 году 

  

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ  Объем Ед. изм.  Затраты (руб.) 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий жилой застройки района Орехово-Борисово Южное 

1. Шипиловский пр., д. 53/2 Обустройство (ремонт) дороги Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

3529 кв. м 

 

Замена бортового камня 860 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/устройство 

асфальтобетонного покрытия 

дорожки 

1008,5 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня 530 п. м 

Обустройство (ремонт) 

контейнерной площадки 

Замена контейнерной площадки 1 шт. 

ИТОГО по объекту 7 231 167,98 

2. ул. Ясеневая, д. 19, к. 3 Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия дорожки  

100 кв. м 
 

Установка бортового камня Установка бортового камня  171 п. м  

ИТОГО по объекту 401 025,95 

3. ул. Ясеневая, д. 34 Обустройство (ремонт) дороги Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

1266 кв. м  

ИТОГО по объекту 1 249 693,24 

ВСЕГО 8 881 887,17 

 


