
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

12.05.2021   №   СД-05-34 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы, полученных за счет 

тендерного снижения при проведении 

конкурсных процедур в 2021 году, на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Орехово-Борисово Южное города 

Москвы в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря      

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

рассмотрев обращение главы управы района Орехово-Борисово Южное города 

Москвы от 30 апреля 2021 года № ОЮ-16-ЖКХ-48/21 (вх. № 01-15-28/21                        

от 30 апреля 2021 года), Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-

Борисово Южное города Москвы, полученных за счет тендерного снижения при 

проведении конкурсных процедур в 2021 году, на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 

2021 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. 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 12.05.2021   №   СД-05-34 
 

Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2021 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 города Москвы 

1 Домодедовская ул., д. 34, к. 1 Обустройство (ремонт) 

дороги  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  

884 кв. м 
 

Замена бортового камня  236 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров  

92 кв. м 

Установка бортового камня  49 п. м 

ИТОГО по объекту 1 146 567,34 

2 Домодедовская ул., д. 23, к. 1 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  

774 кв. м  

 Замена бортового камня  180 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров  

151 кв. м  

Установка бортового камня  70 п. м 

ИТОГО по объекту 1 037 432,21 

3. Ясеневая ул., д. 23, к. 1 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  

1200 кв. м  
 

Замена бортового камня  95 п. м 

ИТОГО по объекту 1 033 082,87 

4. Шипиловский пр., д. 63, к. 1 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

1467 кв. м   

ИТОГО по объекту 1 073 075,31 

ВСЕГО 4 290 157,73 

 


