
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.11.2022   №   СД-05-73 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории 

района Орехово-Борисово Южное 

города Москвы в 2023 году  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря      

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы 

от 23 ноября 2022 года № ОЮ-16-ЖКХ-201/2 (вх. № 01-15-42/22 от 23 ноября           

2022 года), Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Орехово-Борисово Южное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 

2023 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 29.11.2022   №   СД-05-73 

 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2023 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 
Гурьевский пр., д. 15, корп. 1 – 

ул. Тамбовская, д. 3/13 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
4700 кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство/ ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

тротуаров и пешеходных дорожек 

1344 кв. м 

Установка/ замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня 2105 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов 8 шт. 

 Установка урн 4 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство/ремонт покрытия 

детской площадки 
458,5 кв. м 

 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.) 

8 
шт. 

 

 
Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
120 п. м 

ИТОГО по объекту 24 548 889,34 



2 Гурьевский пр. д., 15, корп. 2 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
8667 Кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство/ ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

тротуаров и пешеходных дорожек 

2019 кв. м 

Установка/замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня 3553 п. м 

Оборудование 
Установка парковых диванов 7 шт. 

Установка урн 4 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство/ ремонт покрытия 

детской площадки 
295 кв. м 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.) 

9 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
130,5 п. м 

Ремонт лестниц  Ремонт лестницы 1 шт. 

ИТОГО по объекту 26 180 936,03 

3 Гурьевский пр., д. 17, корп. 1, 2 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  
920 кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство/ ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

тротуаров и пешеходных дорожек  

462 кв. м 

Установка/ замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня 578 п. м  

Оборудование 
Установка парковых диванов  7 шт. 

Установка урн  4 шт.  

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Устройство/ремонт покрытия 

детской площадки 
158 кв. м  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.) 

18 шт.  



Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
51 п. м 

Ремонт спортивной площадки 

(хоккейная площадка)  
1 шт.  

Ремонт тренажерной площадки  1 Шт.  

ИТОГО по объекту 15 892 028,16 

4 Гурьевский пр., д. 19, корп. 2 

Установка/замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня  233 п. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров  

Ремонт/устройство 

асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, и пешеходных дорожек  

42 кв. м 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 341 кв. м 

Ремонт тренажерной площадки  1 шт.  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

15 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
60 п. м 

Оборудование 
Установка парковых диванов  7 шт. 

Установка урн  4 шт. 

ИТОГО по объекту 12 698 381,76 

5 Гурьевский пр., д. 19 корп. 3 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  
195 кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров   
53 кв. м 

Замена бортового камня Замена бортового камня  112 п. м 

Оборудование  
Установка парковых диванов  3 шт. 

Установка урн  2 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство покрытия детской 

площадки 
141 кв. м 



Установка игрового оборудования 

(качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.)  

6 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
90 п. м 

ИТОГО по объекту 6 008 380,62 

6 Гурьевский пр., д. 25, корп. 1 

Установка / замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня  127 п. м 

 

Оборудование  
Установка парковых диванов  3 шт. 

Установка урн  2 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Устройство покрытия детской 

площадки 
293,5 кв. м 

Установка игрового оборудования 

(качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.)  

8 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
87 п. м 

Ремонт лестниц Ремонт лестницы 1 шт. 

ИТОГО по объекту 6 845 149,81 

7 Гурьевский пр., д. 27, корп. 2 

Замена бортового камня Установка бортового камня  82 п. м 

 

Оборудование  
Установка спортивного 

оборудования  
2 шт. 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки  
Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Оборудование  
Установка парковых диванов  1 шт. 

Установка урн  1 шт. 

ИТОГО по объекту 3 461 938,81  



8 Гурьевский пр., д. 29, корп. 1 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/ устройство 

асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

40 кв. м 

 

Установка/замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня  238 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Устройство покрытия детской 

площадки 
354 кв. м 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

15 шт. 

Ремонт/устройство тренажерной 

площадки, площадки под 

WORKOUT 

2 шт. 

Оборудование  
Установка парковых диванов  6 шт. 

Установка урн  4 шт. 

Ремонт лестниц Ремонт лестницы 2 шт. 

ИТОГО по объекту 15 245 517,89 

9 ул. Воронежская, д. 46, корп. 1 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорожки  
35 кв. м 

 

Установка/замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня  128 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок  

Устройство площадки под 

WORKOUT 
1 шт. 

Ремонт покрытия детской площадки 108 кв. м 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

6 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
52,5 п. м 

Оборудование  
Установка парковых диванов  2 шт. 

Установка урн  2 шт. 

ИТОГО по объекту 3 636 244,75 



10 ул. Воронежская, д. 48, корп. 1 

Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  
210 кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, дорожки  
40 кв. м 

Установка/ замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня 105 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 119 кв. м 

Установка игрового оборудования 

(качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.)  

4 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
45 п. м 

Оборудование 
Установка парковых диванов 2 шт. 

Установка урн 2 шт. 

ИТОГО по объекту 3 642 218,64 

11  ул. Домодедовская, д. 24, корп.1 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, дорожки  
268 кв. м 

 

Установка/ замена 

бортового камня 
Установка/ замена бортового камня 623 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских и спортивных 

площадок 

Устройство/ ремонт покрытия 

детской площадки 
460 кв. м 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

10 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
120 

п. м 

 

Устройство площадки WORKOUT 1 шт.  

Оборудование 
Установка парковых диванов 7 шт. 

Установка урн 5 шт. 

ИТОГО по объекту 20 157 458,54 



12  ул. Елецкая, д. 22/25 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия дорожки  
8 кв. м 

 

Замена/Установка 

бортового камня 
Замена/установка бортового камня 121 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 260 кв. м 

Устройство площадки WORKOUT 1 шт.  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

9 шт. 

Установка ограждения по 

периметру детской площадки 
55,5 п. м 

Оборудование 
Установка парковых диванов 3 шт. 

Установка урн 3 шт. 

ИТОГО по объекту 5 595 894,62 

13 Шипиловский пр., д. 55 

Мероприятия КСОД 

(устройство 

трапециевидного 

пешеходного перехода) 

Установка приподнятого 

пешеходного перехода 
1 шт.  

 Установка дорожных знаков 14 шт. 

Демонтаж ИДН 3 шт. 

Демонтаж пешеходного перехода 1 шт. 

ИТОГО по объекту 2 078 238,43 

14 Шипиловский пр., д. 63, корп. 1 

Мероприятия КСОД 

(устройство 

трапециевидного 

пешеходного перехода) 

Установка приподнятого 

пешеходного перехода 
1 шт.  

 
Установка дорожных знаков 14 

шт. 

Демонтаж ИДН 2 
шт. 

Демонтаж пешеходного перехода 1 
шт. 

ИТОГО по объекту 2 356 192,79 



15 ул. Генерала Белова, д. 28 

Мероприятия КСОД 

(устройство 

трапециевидного 

пешеходного перехода) 

Установка приподнятого 

пешеходного перехода 
1 шт. 

 
Установка дорожных знаков 

14 шт. 

Демонтаж дорожных знаков 
4 шт. 

Демонтаж пешеходного перехода 
1 шт. 

ИТОГО по объекту 2 207 781,81 

ВСЕГО 150 555 252,00 

 


