
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

РЕШЕНИЕ

08.09.2020  №   СД-05-59

О согласовании направления средств
стимулирования  управы  района
Орехово-Борисово  Южное  города
Москвы,  полученных  за  счет
экономии в 2020 году,  на проведение
мероприятий  по  благоустройству
территории района Орехово-Борисово
Южное города Москвы в 2020 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
04 сентября 2020 года № ОЮ-16-ЖКХ-91/0 (вх. № 01-15-38/20 от 04 сентября 2020
года), Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-
Борисово Южное города Москвы, полученных  за счет средств экономии в 2020
году, на проведение мероприятий по благоустройству территории района Орехово-
Борисово Южное города Москвы в 2020 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/


П
риложение

к  решению  Совета  депутатов
муниципального  округа
Орехово-Борисово  Южное
от 08.09.2020  №   СД-05-59

Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2020 году

№
п/п

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

Мероприятия по благоустройству улиц на территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы
1 ул. Воронежская, д. 54 Выполнение работ по 

безопасности дорожного 
движения

Установка ИДН (приподнятый 
пешеходный переход)

12 кв. м.

Установка дорожных знаков 14 шт.
ИТОГО по объекту 342 797,87

2. ул. Тамбовская, д.1, корп. 1 Выполнение работ по 
безопасности дорожного 
движения

Установка ИДН (приподнятый 
пешеходный переход)

48 кв. м.

Установка дорожных знаков 14 шт.
ИТОГО по объекту 1 144 001,53

ВСЕГО 1 486 799,40


