
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
18.08.2022 № 351/67 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

16 июня 2022 года № 337/65 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 16 июня 2022 года 

№ 337/65 «Об утверждении Адресного перечня объектов благоустройства 

территорий жилой застройки поселения Воскресенское в городе Москве на 

2022 год» следующие изменения: 

1.1.  Внести изменения и дополнения в приложение к решению, 

изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 18.08.2022  №351/67              

 

Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 16.06.2022 № 337/65 

 
Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки поселения Воскресенское в городе Москве на 2022 год 

 

№ 

 п/п 

Муниципальное 

образование 

Тип объекта 

(дворовая 

территория, 

деревня, село 

парк, улица) 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

 

Площадь, 

 кв.м,  

Наименование 

объектов 

благоустройства, 

расположенных на 

дворовой 

территории 

(МАФ, АБП, газон 

и т.д.)  

Кол-

во 

Ед. 

измер. 

Хар-ка и тип 

материала 

Вид 

выполняемых 

работ 

Привязка 

выполнения 

работ 

(детская 

площадка, 

спортивная 

площадка, 

зона тихого 

отдыха, др. ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.6,5 
11 479,00 

Резиновое покрытие 180,00 кв.м. 
резиновая 

крошка 
ремонт 

детские 

площадки 

Плиточное 

покрытие 
221,00 кв.м. 

бетонная 

плитка 
устройство 

Резиновое покрытие 571,00 кв.м. 
резиновая 

крошка 
устройство 

Газон 99,00 кв.м. 
искусственный 

газон 
устройство 

Дорожный 

бортовой камень 
302 п.м. бетон установка 

МАФ 34 шт. 
металл, дерево, 

пластик 
установка 

Деревья 9 шт. саженцы посадка 

Кустарник 201 шт. саженцы посадка 

Цветник 174 кв.м. 
посадочный 

материал 
устройство 

Газон 722 кв.м. грунт, семена ремонт 
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Итого       11 479,00             

2 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.22,23 
11 385,00 

Резиновое покрытие 205,00 кв.м. 
резиновая 

крошка 
ремонт детская 

площадка 
МАФ 10 шт. металл, дерево  установка 

Итого       11 385,00             

3 Воскресенское 
Общественное 

пространство 
Звездная улица 9 300,00 

АБП 
1 

743,10 
кв.м. асфальт ремонт проезд 

Дорожный 

бортовой камень 
486 п.м. бетон установка проезд, аллея 

Плиточное 

покрытие 
256,30 кв.м. 

бетонная 

плитка 
устройство 

аллея 

Покрытие (Terra 

Way) 
162,8 кв.м. 

полиуретан, 

камень 
устройство 

Настил 30,00 кв.м. дерево устройство 

Магистральный 

бортовой камень 
326 п.м. бетон установка 

МАФ 1 шт. 
металл, дерево, 

пластик 
установка 

Кустарник 3406 шт. саженцы посадка 

Цветник 344,4 кв.м. 
посадочный 

материал 
устройство 

Газон 2949 кв.м. грунт, семена ремонт 

Итого       9 300,00             

     
Итого по п. 

Воскресенское 
32 164,00             

 


