
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	
20.08.2020 № 46 

 

Об утверждении Адресного перечня 
объектов благоустройства 
территорий жилой застройки 
поселения Воскресенское в городе 
Москве на 2020 год 

 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Воскресенское, 

администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
 

1. Утвердить   Адресный перечень объектов благоустройства 

территорий жилой застройки поселения Воскресенское в городе Москве на 

2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на 

официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации П.А. Ключевского. 

 

Глава администрации                    В.В. Бороденко 
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 Приложение постановлению 

администрации поселения Воскресенское 
в городе Москве от 20.08.2020 № 46 

 

Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки поселения Воскресенское в городе Москве на 2020 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
расходов 

Тип объекта 
(дворовая 
территория, 
деревня, село 
парк, улица) 

Адрес объекта 
(наименование 

объекта) 

 
Площадь, 

 кв.м,  

Наименование объекта 
благоустройства, 
расположенных  на 
дворовой территории 
(МАФ, АБП, газон и 

т.д.)  

Кол-во 
Ед. 

измер. 

Вид 
выполняемых 

работ 

Привязка выполнения 
работ (детская площадка, 
спортивная площадка, зона 

тихого отдыха, др. ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1 
Благоустройств
о территории 

жилой 
застройки, 
улиц и 

общественных 
пространств, 
организация 
обустройства 
мест массового 

отдыха 
населения  

дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.38 

5 748,00 

АБП 3 000,00 кв.м. ремонт 

двор 

Тротуар 247,00 кв.м. ремонт 

Дорожный бортовой 
камень 

460,00 пог.м. установка 

Садовый бортовой 
камень 

120,00 пог.м. установка 

МАФ 18,00 шт. установка 
Спортивная и детская 
площадки, подъезды 

Резиновое покрытие 50,00 кв.м. ремонт 
Спортивная и детская 

площадки 

Ограждение 100,00 п.м. установка детская площадка, въезд 

      5 748,00           

2 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.13А,7,4 

5 548,00 
АБП 225,00 кв.м. ремонт 

д.13А Дорожный бортовой 
камень 

50,00 п.м. установка 

      5 548,00           

3 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.39 

14 988,00 
Ограждение 105,00 п.м. установка 

Спортивная и детская 
площадки 

МАФ 2,00 шт. установка Детская площадка 
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Навес 1 шт. установка спортивная площадка 

АБП 1300,00 кв.м. ремонт двор 

      14 988,00           

4 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.35,31 

11 158,00 

Ограждение 137,00 п.м. установка детские площадки 

Антипарковочные 
элементы 

10,00 шт. установка за д.31 

Дорожный бортовой 
камень 

275,00 п.м. установка 
двор 

АБП 1 000,00 кв.м. ремонт 

Диван парковый 9,00 шт. установка 
детские площадки 

Урны 9,00 шт. установка 

      11 158,00           

5 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.12А 

4 160,00 
АБП 1 870,00 кв.м. ремонт 

двор Дорожный бортовой 
камень 

200,00 п.м. установка 

      4 160,00           

6 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.1А 

8 143,00 

АБП 3 250,00 кв.м. ремонт 

двор 

Дорожный бортовой 
камень 

600,00 пог.м. установка 

Садовый бортовой 
камень 

175,00 пог.м. установка 

Тротуар 400,00 кв.м. ремонт 

МАФ 2 шт. установка 
детская площадка 

Резиновое покрытие 20,00 кв.м. ремонт 

      8 143,00           

7 деревня 
д.Лаптево, 
вблизи д.28 

800,00 

Спортивная площадка 1 шт. устройство 

Спортивная и детская 
площадки 

Опоры наружного 
освещения 

8 шт. установка 

Ограждение 70 п.м. установка 

Тротуар 100 кв.м. устройство 

Парковка 100 кв.м. устройство 

Садовый бортовой 
камень 

100 п.м. установка 
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Газон 400 кв.м. Ремонт 

      800,00           

8 деревня 
д.Губкино, 
вблизи д.28 

800,00 Ограждение 73 п.м. установка Детская площадка 

      800,00           

9 деревня 
д.Каракашево, 
вблизи д.182 

800,00 Ограждение 73 п.м. установка Детская площадка 

      800,00           

10 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенск
ое, д.10,11,12 

20 651,00 Ограждение 73 п.м. установка Детская площадка 

      20 651,00           

11 деревня 
д.Язово, вблизи 

д.42к2 
800,00 

Ограждение 73 п.м. установка Детская площадка 

Спортивная площадка 1 шт. устройство спортивная площадка 

      800,00           

12 деревня 
д.Расторопово, 
вблизи д.15 

800,00 

Спортивная площадка 1 шт. устройство 

Спортивная и детская 
площадки 

Опоры наружного 
освещения 

4 шт. установка 

Ограждение 95 п.м. установка 

Тротуар 120 кв.м. устройство 

Садовый бортовой 
камень 

120 п.м. установка 

Газон 320 кв.м. Ремонт 

      800,00           

13 деревня 
д.Милорадово, 
вблизи д.78 

800,00 

Ограждение 73 п.м. установка 

Детская площадка 
Резиновое покрытие 30,00 кв.м. устройство 

Садовый бортовой 
камень 

16 п.м. установка 

МАФ 3 шт. установка 

      800,00           

14 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское  

  
Технический надзор в 

области благоустройства 
1,00 шт. контроль   

      0,00           
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14   75 196,00   

15 

Благоустройств
о территории 

жилой 
застройки, 
улиц и 

общественных 
пространств, 
организация 
обустройства 
мест массового 

отдыха 
населения  

Общественное 
пространство 

м.о. 
Воскресенское, 
территории        
вблизи            

домов 10, 12, 4а, 
6 (2 этап) 

70 000,00 

Укрепление склонов, 
вертикальная планировка 

1 165 кв.м. 
планировка и 
укрепление 

склоны 

Демонтажные работы 1 объект демонтаж территория обьекта 

Покрытие из бетонных 
тротуарных плит 

1 683 кв.м. устройство дорожно-тропиночная сеть 

Бетонный борт 1 337 пог.м. установка дорожно-тропиночная сеть 

Деформационные швы в 
бетонном основании 
конструкции покрытия 

557 пог.м. устройство дорожно-тропиночная сеть 

Цветы многолетники 57 кв.м. посадка территория обьекта 

Лиственные деревья 62 шт посадка территория обьекта 

Лиственные кустарники 113 шт посадка территория обьекта 

Газон 7 783 кв.м. устройство территория обьекта 

Газон 4 570 кв.м. ремонт территория обьекта 

Лианы 192 шт посадка территория вокруг храма 

МАФ парковые 32 шт установка территория обьекта 

Сцена 1 шт 
установка и 
подключение 

территория у амфитеатра 

Ограждение 179 пог.м. установка на лестницах 

Лестница 5 шт устройство на склоне 

Линейная опора 
конструкция для 

вьющихся растений       
ЛОКР-1 

503 кв.м. 
устройство, 
монтаж 

на склоне 

Настилы 2 шт устройство на склоне за Храмом 

Водоотводной бетонный 
лоток с чугунной 

решеткой 
381 пог.м. устройство на территории обьекта 

Видеонаблюдение 72 шт 
устройство, 
монтаж 

на территории обьекта 

Наружное освещение 40 шт. установка на территории обьекта 
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Устройство пешеходной 
связи 

2 шт устройство через реку вблизи Храма 

70 000,00           

15   145 196,00   

16 
Благоустройств
о территории 

жилой 
застройки, 
улиц и 

общественных 
пространств, 
организация 
обустройства 
мест массового 

отдыха 
населения  

дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 
д.12Б,25,24 

11 358,00 

Тротуар 320,00 кв.м. ремонт д.12Б 

Тротуар 400,00 кв.м. ремонт д.24 

Бортовой камень 1 765,00 п.м. установка 
тротуары, ПЧ, парковки, 

колясочная д.24 

Тротуар 72,00 кв.м. устройство от КП до д.24 

АБП 1 550,00 кв.м. ремонт двор 

АБП 340,00 кв.м. устройство КП, колясочная д.24 

Газон 7 600,00 кв.м. ремонт двор 

Резиновое покрытие 440,00 кв.м. ремонт детские площадки д.24, 12Б 

Антипарковочные 
элементы 

60,00 шт. установка д.25 

МАФ 4,00 шт. установка 

детские площадки д.24, 12Б Скамья 8,00 шт. установка 

Урна 8,00 шт. установка 

Хозяйственная площадка 48,00 кв.м. устройство д.24 

Ограждение 118,00 п.м. установка детские площадки д.24, 12Б 

      11 358,00           

17 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.6,5 
9 374,00 

АБП 1 800,00 кв.м. ремонт двор 

Тротуар 470,00 кв.м. ремонт д.5 

Лестница 13,00 кв.м. ремонт детск. и спорт пл. 

Бортовой камень 433,00 п.м. установка тротуары, ПЧ, колясочная 

Резиновое покрытие 180,00 кв.м. ремонт 
детская площадка д.6 

Ограждение 50,00 п.м. установка 

Газон 3 500,00 кв.м. ремонт двор 
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Скамья 20,00 шт. установка детские пл, пл. для отдыха, 
подъезды Урна 20,00 шт. установка 

МАФ 4,00 шт. установка детская площадка 

АБП 20,00 кв.м. устройство колясочная д.5 

Антипарковочные 
элементы 

80,00 шт. установка двор 

      9 374,00           

18 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское,    

д.13А,7,4 
5 548,00 

АБП 155,00 кв.м. ремонт проезд д.4,                   
тротуар д.7 Бортовой камень 110,00 п.м. установка 

Скамья 4,00 шт. установка 
подъезды д.7 

Урна 4,00 шт. установка 

Газон 2 960,00 кв.м. ремонт д.4, д.7 

Тротуар 20,00 кв.м. ремонт вх. группы д.7 

      5 548,00           

19 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.10,11,12 
20 651,00 

АБП 1 000,00 кв.м. ремонт проезд  д.10 

Парковка 250,00 кв.м. ремонт д.10,11 

Бортовой камень 777,00 п.м. установка тротуар, ПЧ, парковки 

Скамья 20,00 шт. установка 
подъезды 

Урна 20,00 шт. установка 

Тротуар 110,00 кв.м. ремонт вх. группы и с торца д.10 

Перила 47,00 м.п. установка лестницы д.11, д.12 

Ливнесток 30,00 п.м. устройство ПЧ и парковка д.10 

Газон 5 000,00 кв.м. ремонт д.12  

МАФ 2,00 шт. установка детская площадка 

Лестница 50,00 кв.м. ремонт д.12, д.11 

Хозяйственная площадка 24,00 кв.м. устройство д.11 
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АБП 18,00 кв.м. устройство колясочная д.11 

      20 651,00           

20 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.15,16,21 
9 287,00 

АБП 550,00 кв.м. ремонт за д.16 

Бортовой камень 275,00 п.м. установка ПЧ, детская пл. 

Резиновое покрытие 400,00 кв.м. ремонт 

детская площадка Ограждение 80,00 п.м. установка 

МАФ 18,00 шт. установка 

Газон 2 200,00 кв.м. ремонт д.21  

Антипарковочные 
элементы 

60,00 шт. установка д.15, д.21 

Скамья 3,00 шт. установка 
детская площадка 

Урна 3,00 шт. установка 

      9 287,00           

21 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.22,23 
11 385,00 

Тротуар 40,00 кв.м. ремонт 
торец д.22 

Бортовой камень 46,00 п.м. установка 

Ливнесток 60,00 п.м. устройство с торца домов 22,23 

Газон 1 500,00 кв.м. ремонт д.22 

Урна 7,00 шт. установка подъезды  

МАФ 1,00 шт. установка детская площадка 

      11 385,00           

22 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 
д.15А,14,8 

6 326,00 

АБП 90,00 кв.м. ремонт вдоль бортового камня 

Парковка 110,00 кв.м. ремонт д.8 

Тротуар 245,00 кв.м. ремонт д.8, д.15А 

Тротуар 13,00 кв.м. устройство д.8 

Бортовой камень 400,00 п.м. установка д.8, д.15А 

Хозяйственная площадка 27,00 кв.м. ремонт д.8 

Газон 1 700,00 кв.м. ремонт д.8, д.15А 
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Ливнесток 13,00 п.м. устройство 

д.8 Скамья 1,00 шт. установка 

Урна 2,00 шт. установка 

Антипарковочные 
элементы 

60,00 шт. установка д.15А 

      6 326,00           

23 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.32,33,34 
23 559,00 

АБП 2 600,00 кв.м. ремонт д.34, д.32 

Бортовой камень 63,00 п.м. установка двор, колясочная 

Ливнесток 5,00 п.м. устройство торец д.32 

Газон 1 000,00 кв.м. ремонт д.32 

МАФ 3,00 шт. установка детская площадка 

АБП 20,00 кв.м. устройство колясочная д.32 

      23 559,00           

24 
дворовая 
территория 

пос.              
Воскресенское, 

д.28,29 
10 711,00 

Тротуар 450,00 кв.м. ремонт вдоль адм. зданий 

Бортовой камень 150,00 п.м. установка тротуар 

Газон 450,00 кв.м. ремонт вдоль тротуара 

      10 711,00           

25 
дворовая 
территория 

 пос.             
Воскресенское 

  Технический надзор 1,00 шт. контроль экспертиза 

                  

25     108 199,00           

ИТОГО 253 395,00           

 


