
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.12.2021   №   СД-05-74 

 
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 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря     

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

основании обращения управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 

16 декабря 2021 года № ОЮ-16-ЖКХ-104/1 (вх. № 01-15-57/21 от 16 декабря 2021 

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 

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. 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 21.12.2021   №   СД-05-74 

 

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. ул. Тамбовская, 

д. 10, корп. 4 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дорожки  

12,5 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  108 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  3 шт. 

Установка урн  3 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство/ремонт покрытия детской 

площадки 

260 кв. м 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.) 

5 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

64 п. м 

ИТОГО по объекту 6 982 965,64 

2. ул. Ясеневая, д. 36/2 Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дорожки 

77 кв. м 
 

Установка бортового камня Установка бортового камня 238 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  4 шт. 



Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство покрытия детской площадки 338 кв. м  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.)  

11 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

102 п. м. 

ИТОГО по объекту 6 896 132,18 

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

проезжей части  

3610 кв. м 
 

Замена бортового камня  804 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/устройство асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, дорожки  

552 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня  630 п. м  

Оборудование Установка парковых диванов  8 шт. 

Установка урн  6 шт.  

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство/ремонт покрытия детской 

площадки 

588 кв. м  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, песочница, 

игровой комплекс и т.д.) 

16 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

176 п. м 

ИТОГО по объекту 18 960 292,09 

4. ул. Ясеневая, д. 28 Обустройство (ремонт) дороги  Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  

3047 кв. м 
 

Замена бортового камня 844 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/устройство асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, дорожки  

561 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня 547 п. м 



Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 513 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

9 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

128 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  4 шт. 

ИТОГО по объекту 18 764 370,01 

5. ул. Елецкая, д. 33  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дорожки  

56 кв. м 
 

Установка бортового камня Установка бортового камня  260 п. м 

Оборудование  Установка парковых диванов  4 шт. 

Установка урн  4 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство покрытия детской площадки 392 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

8 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

76 п. м 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки  

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

ИТОГО по объекту 
11 346 651,85 

6.  ул. Елецкая, д. 33, к. 3 Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство покрытия из тротуарной плитки  94 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  230 п. м 

Оборудование  Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  5 шт. 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Устройство покрытия детской площадки 380 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

9 шт. 



Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

108 п. м 

ИТОГО по объекту 9 394 286,28 

7.  ул. Елецкая, д. 35, к. 2 

(Активный 

гражданин) 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/устройство асфальтобетонного 

покрытия дорожки  

72 кв. м 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство покрытия из тротуарной плитки  110 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня  631 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Ремонт покрытия детской площадки 678 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

10 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

108 п. м 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки  

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Оборудование  Установка парковых диванов  8 шт. 

Установка урн  8 шт. 

ИТОГО по объекту 17 908 198,83 

8.  ул. Елецкая, д. 35, к. 3 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорожки  

43 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  120 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Устройство покрытия детской площадки 225 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

3 шт. 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки  

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Оборудование  Установка парковых диванов  2 шт. 

Установка урн  2 шт. 

ИТОГО по объекту 4 831 882,91 



9. Гурьевский пр., 

д. 11, к. 1 (Активный 

гражданин) 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорожки  

75 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  204 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Ремонт покрытия детской площадки 350 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

7 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

100 п. м 

Оборудование  Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  5 шт. 

ИТОГО по объекту 7 958 286,30 

10. ул. Елецкая, д. 31, к. 1 

 

Обустройство (ремонт) дороги  Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  

2729 кв. м  

Замена бортового камня  604 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт/устройство асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, дорожки  

1041 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня 944 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 315 кв. м 

 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

8 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

106 п. м 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки  

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Обустройство (ремонт 

лестницы) 

Ремонт лестницы 1 шт. 



Оборудование Установка парковых диванов 5 шт. 

Установка урн 5 шт. 

ИТОГО по объекту 13 405 947,84  

11. ул. Воронежская,  

д. 14, к. 1 

Установка бортового камня Установка бортового камня 90 п. м 

 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Устройство покрытия детской площадки 397 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

7 шт. 

Установка ограждения по периметру детской 

площадки 

106 п. м 

 

 

Оборудование Установка парковых диванов 4 шт. 

Установка урн 4 шт. 

ИТОГО по объекту 8 356 239,45 

12. ул. Воронежская,  

д. 52, к. 1 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

83 кв. м 

 

Установка бортового камня Установка бортового камня 120 п. м 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 270 кв. м 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

6 шт. 

Установка ограждения по периметру детской 

площадки 

 

90 п. м 



Оборудование Установка парковых диванов 4 шт. 

Установка урн 3 шт. 

ИТОГО по объекту 4 462 062,42 

 

 

 

 

13. ул. Ясеневая, д. 23, к.2 

(ГБОУ «Школа            

№ 1636 «НИКА») 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

46 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 76 п. м 

ИТОГО по объекту 150 826,97 

14. Гурьевский пр.,  

д. 21, к. 2 (ГБОУ 

«Школа № 949) 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

49 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 98 п. м 

ИТОГО по объекту 180 445,13 

15. Ореховый бульвар,     

д. 6 (ГБОУ «Школа           

№ 1207»)  

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

36 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 72 п. м 

ИТОГО по объекту 132 537,85 

16. Шипиловский пр., 

д. 57 (ГБОУ «Школа 

№ 1207») 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

14 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 28 п. м  

ИТОГО по объекту 51 472,08 

17. Шипиловский пр.,        

д. 73 (ГБОУ «Школа 

№ 544») 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

 

29 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 48 п. м 

ИТОГО по объекту 116 201,28 



18. ул. Ясеневая, д. 8 к. 2 

(ГБОУ «Школа           

№ 544») 

 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

31 кв. м 

 
Установка бортового камня Установка бортового камня 61 п. м 

ИТОГО по объекту 112 960,65 

19. ул. Воронежская, 

д. 26 к.4 (ГБОУ 

«Школа № 1636 

«НИКА») 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

11 кв. м 

 

Установка бортового камня Установка бортового камня 22 п. м 

ИТОГО по объекту 40 418,01 

20. ул. Ясеневая, д. 35 

ГБОУ «Школа № 1636 

«НИКА») 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

15 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня 12 п. м  

ИТОГО по объекту 34 274,71 

 

21. 

ул. Елецкая, д. 15, к. 2 

ГБОУ «Школа № 1636 

«НИКА» 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

9 кв. м 

 
Установка бортового камня Установка бортового камня 14 п. м 

ИТОГО по объекту 35 673,76 

22. ул. Елецкая, д. 2/20 Мероприятия КСОД 

(устройство нерегулируемого 

пешеходного перехода) 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  

5 кв. м  

Замена бортового камня  8 п. м 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров, дорожки  

64 кв. м 

Установка бортового камня 32 п. м 

Установка дорожных знаков 4 шт. 

Устройство пешеходного перехода 

(нанесение разметки) 

1 14 

ИТОГО по объекту 246 135,76 



23. Шипиловский пр., 

д. 57, к. 1 

Мероприятия КСОД 

(устройство трапециевидного 

пешеходного перехода) 

Установка приподнятого пешеходного 

перехода 

1 шт.   

Установка дорожных знаков 14 шт. 

Демонтаж ИДН 1 шт. 

ИТОГО по объекту 1 583 652,85 

24. ул. Воронежская, 

д. 14, к. 1 

 

Мероприятия КСОД 

(устройство трапециевидного 

пешеходного перехода) 

Установка приподнятого пешеходного 

перехода 

1 шт.   

Установка дорожных знаков 14 шт. 

ИТОГО по объекту 774 185,15 

ВСЕГО 132 726 100,00 

 

 


