
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.03.2021   №   СД-05-22 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное       

от 09.02.2021 № СД-05-13 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы                 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и на основании обращения главы управы района Орехово-Борисово 

Южное города Москвы от 19 марта 2021 года № ОЮ-16-ЖКХ-27/21                       

(вх. № 01-15-20/21 от 19 марта 2021 года), Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное от 09.02.2021 № СД-05-13 «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 2021 году», изложив приложение к 

решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению  

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 26.03.2021 № СД-05-22 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное 

от 09.02.2021 № СД-05-13 

 

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  

1. ул. Ясеневая, 

д. 41, корп. 1 

Обустройство (ремонт) дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  

4014 кв. м 

 

Замена бортового камня  850 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  

810 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня 1375 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  12 шт. 

Установка урн  12 шт. 

Обустройство (ремонт) 

покрытий из тротуарной плитки  

Устройство/ремонт тротуарной плитки  610 кв. м  

Обустройство (ремонт) детских 

площадок 

Устройство покрытия детской площадки 600 кв. м  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.)  

12 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

140 п. м 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок  

Устройство/ремонт спортивной площадки  1 шт. 

Подпорные стены и лестницы  Ремонт лестницы  1 шт. 

Озеленение  Устройство альпийской горки  35 кв. м  

ИТОГО по объекту 19 614 332,05 



2. ул. Ясеневая, 

д. 31, корп. 2 

Обустройство (ремонт) дороги Замена/ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

2460 кв. м 
 

Замена бортового камня  544 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  

240 кв. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  199 п. м  

Оборудование Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  5 шт.  

Обустройство (ремонт) детских 

площадок 

Устройство покрытия детской площадки 360 кв. м  

Установка игрового и спортивного 

оборудования (качели, карусель, 

песочница, игровой комплекс и т.д.) 

7 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

81 п. м 

ИТОГО по объекту 8 810 989,99 

3. ул. Ясеневая, д. 17, 

д.17, стр. 2, стр. 4 

Обустройство (ремонт) дороги Замена/ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части  

1612 кв. м  

 

Замена бортового камня  445 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров  

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  

719 кв. м  

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дорожки 

106 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня 823 п. м 

Обустройство ремонт детских 

площадок 

Устройство покрытия детской площадки 460 кв. м 

 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

9 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

99 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  5 шт. 

ИТОГО по объекту 8 572 879,97 



4. ул. Воронежская, 

д. 44, корп. 1 

Обустройство (ремонт) дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
3100 кв. м 

 

Замена бортового камня  701 п. м 
Обустройство (ремонт) 

тротуаров  

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  
357 кв. м  

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  
106 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня  513 п. м 
Оборудование  Установка парковых диванов  3 шт. 

Установка урн  3 шт. 
Обустройство (ремонт) детских 

площадок  

Устройство покрытия детской площадки 198 кв. м 

 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

7 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 
39 п. м 

Подпорные стенки и лестницы  Ремонт лестниц 2 шт. 
ИТОГО по объекту 6 559 466,21 

5. ул. Ясеневая, 

д. 41, корп. 2 

Обустройство (ремонт) дороги  Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  

1132 кв. м 

 

Замена бортового камня  425 п. м 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  

252 кв. м 

Установка бортового камня Установка бортового камня  273 п. м 

Обустройство (ремонт) детских 

площадок 

Устройство покрытия детской площадки 240 кв. м  

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

7 шт.  

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

84 п. м 

Обустройство (ремонт) 

покрытий из тротуарной плитки  

Устройство/ремонт тротуарной плитки  17 кв. м  

Оборудование  Установка парковых диванов  5 шт. 

Установка урн  5 шт. 

ИТОГО по объекту 4 767 090,05 



6. ул. Ясеневая, 

д. 44/42 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки 

Устройство/ремонт спортивной площадки  1 шт. 

 

Установка бортового камня Установка бортового камня  363 п. м 

Обустройство (ремонт) 

покрытий из тротуарной плитки 

Ремонт покрытий из тротуарной плитки 97 кв. м  

Обустройство (ремонт) детских 

площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 740 кв. м  

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

14 шт.  

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

156 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  9 шт. 

Установка урн  9 шт. 

ИТОГО по объекту 11 699 093,47  

7. ул. Ясеневая, 

д. 40, д. 42, к. 1 

Обустройство (ремонт) детских 

площадок 

Ремонт покрытия детской площадки 252 кв. м  
 

Установка игрового оборудования (качели, 

карусель, песочница, игровой комплекс и 

т.д.)  

4 шт. 

Установка ограждения по периметру 

детской площадки 

55 п. м  

Установка бортового камня Установка бортового камня  101 п. м 

Оборудование Установка парковых диванов  4 шт. 

Установка урн  4 шт.  

ИТОГО 2 776 148,26 

ВСЕГО 62 800 000,00 

 

 

 


