
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28.07.2020   №   СД-05-44 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное 

от 16.06.2020 №СД-05-38  

 

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 21 июля 2020 года № ОЮ-16-ЖКХ-79/0 (вх. № 01-15-29/20 от 21 

июля 2020 года) Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное от 16.06.2020 № СД-05-38 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Орехово-

Борисово Южное города Москвы, полученных за счет экономии средств в 

2020 года, на реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения 

на территории района Орехово-Борисово Южное» 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. 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 28.07.2020 № СД-05-44 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории 

района Орехово-Борисово Южное города Москвы 

 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 
Ед. 

изм. 

Затраты  

(руб.) 

1 Каширское шоссе, 

д. 142, корп. 1 

Выполнение работ по безопасности 

дорожного движения  

Установка ИДН  2 шт.  87 544,84  
Нанесение разметки 12,8 кв. м. 

Установка дорожных знаков 4 шт. 

2 ул. Тамбовская,  

д. 8, корп. 1 

Выполнение работ по безопасности 

дорожного движения 

Установка дорожных знаков 1 шт.  5 019,85 

 

3 ул. Генерала Белова, 

д. 28, к. 2 

Выполнение работ по безопасности 

дорожного движения 

Понижение бортового камня на пешеходном 

переходе 

8 п. м  

Устройство асфальтового покрытия проезда 

(сопряжение к бортовому камню) 

4 кв. м 

Устройство асфальтового покрытия, 

подхода к пешеходному переходу 

50 кв. м 

Нанесение дорожной разметки 30,4 кв. м 

Установка дорожных знаков 4 шт. 

Итого 169 177,38 

4 ул. Воронежская,  

д. 44, к.1А 

Выполнение работ по безопасности 

дорожного движения 

Устройство посадочной площадки в 

существующем асфальтовом покрытии 

120 кв. м  

Установка дорожного бортового камня  79 п. м  

Замена дорожного бортового камня  29 п. м  

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов (сопряжение к бортовому камню)  

20 кв. м 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

54 кв. м  

Итого 357 754,94 

Всего 619 497,01 

 


