
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2020 № 67 
 

Об утверждении  Адресного 

перечня объектов благоустройства 

территорий жилой застройки на 

2021 год и плановый период 2022 - 

2023 годов 

 

 

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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Адресный перечень объектов благоустройства 

территорий жилой застройки на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 

годов согласно приложениям 1, 2, 3 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 1 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 30.09.2020 №67                

 

Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки на 2021 год 

№ 

п/п 

Муниципально

е образование 

Тип объекта 

(дворовая 

территория, 

деревня, 

село парк, 

улица) 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

 

Площад

ь, 

 кв.м,  

Наименование 

объекта 

благоустройства, 

расположенных  

на дворовой 

территории 

(МАФ, АБП, 

газон и т.д.)  

Кол-во 
Ед. 

измер. 

Хар-ка и тип 

материала 

Вид 

выполняем

ых 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.9А 
1 206,00 

Скамья 2,00 шт. металл, дерево установка 
подъезды 

Урна 2,00 шт. металл установка 

Итого 

  
    1 206,00             

2 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.36,30 

19 

489,00 

Скамья 5,00 шт. металл, дерево установка 
подъезды д.30 

Урна 5,00 шт. металл установка 

Тротуар 262,00 кв.м. бетон ремонт детская площадка 

Бортовой камень 260,00 п.м. бетон установка 
ПЧ, тротуар, колясочная 

д.30 

АБП 350,00 кв.м. асфальт ремонт 
д.36 въезд со стороны 

ул.Звёздная 

МАФ 3,00 шт. каучук установка детская площадка 

АБП 20,00 кв.м. асфальт устройство колясочная д.30 

Итого 

  
    

19 

489,00 
            

3 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.35,31 

11 

158,00 
МАФ 2,00 шт. каучук установка детские площадки   

Итого 

  
    

11 

158,00 
            

4 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.27 
9 735,00 

Скамья 6,00 шт. металл, дерево установка 
площадка для отдыха 

Урна 6,00 шт. металл установка 

МАФ 2,00 шт. каучук установка детская площадка 
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Цветник 1,00 шт. бетон, цветы устройство площадка для отдыха 

  
Площадка тихого 

отдыха 
190,00 кв.м. бетон ремонт площадка для отдыха 

Итого 

  
    9 735,00             

5 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.1,2,3 
5 786,00 

АБП 600,00 кв.м. асфальт ремонт проезд  д.2,3 

Тротуар 440,00 кв.м. асфальт ремонт д.2,3 

Бортовой камень 750,00 п.м. бетон установка тротуар, ПЧ 

Газон 2 600,00 кв.м. грунт, семена ремонт двор 

Ограждение 50,00 п.м. металл установка детская площадка 

Итого 

  
    5 786,00             

6 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.4А 
4 079,00 

Скамья 4,00 шт. металл, дерево установка 
двор 

Урна 8,00 шт. металл установка 

Итого 

  
    4 079,00             

7 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.18,19,20 
3 601,00 

Бортовой камень 55,00 п.м. бетон установка 
д.18 

Парковка 230,00 кв.м. асфальт ремонт 

Итого 

  
    3 601,00             

8 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.13  
4 475,00 

Парковка 300,00 кв.м. асфальт ремонт 
двор 

Бортовой камень 40,00 п.м. бетон установка 

Скамья 6,00 шт. металл, дерево установка 
подъезды 

Урна 6,00 шт. металл установка 

Итого 

  
    4 475,00             

9 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.9  
1 241,00 

Тротуар 71,00 кв.м. асфальт устройство За домом 

Бортовой камень 140,00 п.м. бетон установка ПЧ, тротуар 

АБП 15,00 кв.м. асфальт ремонт ПЧ 

Итого 

  
    1 241,00             

10 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.39 

14 

988,00 

Резиновое 

покрытие 
400,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
ремонт 

детская и спортивная 

площадки 

Бортовой камень 135,00 п.м. бетон установка 

Тротуар 12,00 кв.м. бетон ремонт 

МАФ 11,00 шт. 
металл, дерево, 

пластик, каучук 
установка 



4 

 

 

Скамья 14,00 шт. металл, дерево установка детская и спортивная 

площадки, подъезды Урна 14,00 шт. металл установка 

Итого 

  
    

14 

988,00 
            

11 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.26 

18 

538,00 

Тротуар 21,00 кв.м. асфальт устройство магазин 

Бортовой камень 58,00 п.м. бетон установка спорт.пл., тротуар 

Резиновое 

покрытие 
48,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
устройство 

спортивная площадка 

МАФ 1,00 шт. 
металл, дерево, 

пластик 
установка 

Скамья 6,00 шт. металл, дерево установка спорт.пл., подъезды 

Урна 2,00 шт. металл установка спортивная площадка 

Итого 

  
    

18 

538,00 
            

12 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.1А 

10 

127,00 

Резиновое 

покрытие 
427,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
ремонт 

спортивная площадка 
Ограждение 90,00 п.м. металл установка 

МАФ 3,00 шт. металл, пластик установка 

Итого 

  
    0,00             

13 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.40к1, д.40к2 
5 500,00 МАФ 6,00 шт. 

металл, пластик, 

каучук 
установка детская площадка 

Итого 

  
    5 500,00             

14 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

вблизи д.36 
7 500,00 МАФ 2,00 шт. каучук установка детская площадка 

Итого 

  
    7 500,00             

15 Воскресенское деревня 
д.Каракашево, 

вблизи д.182 
600,00 

Резиновое 

покрытие 
330,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
устройство 

Универсальная 

спортивная площадка, 

воркаут 

Бортовой камень 396,00 п.м. бетон установка 

Универсальная 

спортивная площадка, 

воркаут, тротуар, абп 

АБП 66,00 кв.м. асфальт устройство 
Универсальная 

спортивная площадка, 

воркаут 

Тротуар 150,00 кв.м. асфальт устройство 

МАФ 13,00 шт. 
металл, дерево, 

пластик 
установка 
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Ограждение h-

1,5м 
38,00 п.м. металл установка Воркаут 

Ограждение h-6м 66,00 п.м. металл установка 
Универсальная 

спортивная площадка 

Итого 

  
    600,00             

16 Воскресенское деревня 

д.Богородское, 

ул.Благодатная, 

вблизи д.55 

300,00 Детская площадка 1,00 шт. 

резиновая 

крошка, металл, 

пластик, дерево 

устройство детская площадка 

Итого 

  
    300,00             

  Воскресенское 
дворовая 

территория 
пос.Воскресенское   

Технический 

надзор 
1,00 шт. экспертиза контроль   

                      

16 Итого по п.Воскресенское 
108 

196,00 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 30.09.2020 №67                

 
Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки на 2022 год 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

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. 

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.36,30 
19 489,00 Детская площадка 1,00 шт. 

Металл, дерево, 

пластик, 

резиновая крошка 

устройство двор 

Итого       19 489,00             

2 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское, 

д.1А 
8 143,00 Спортивная площадка 1,00 шт. 

Металл, дерево, 

пластик, 

резиновая крошка 

устройство двор 

Итого       8 143,00             

  Воскресенское 
дворовая 

территория 
пос. Воскресенское    

Технический надзор в 

области 

благоустройства 

1,00 шт. экспертиза контроль   

Итого       0,00             

3     
Итого по п. 

Воскресенское 
27 632,00             
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Приложение 3 к постановлению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве от 

30.09.2020 №67                

 
Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки на 2023 год 

№ 

п/п 

Муниципаль

ное 

образование 

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. 

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 деревня д.Лаптево, вблизи д.28 600,00 Детская площадка 1,00 шт. 

Металл, дерево, 

пластик, резиновая 

крошка 

устройство двор 

Итог

о 
      600,00             

2 Воскресенское деревня 
д.Расторопово, вблизи 

д.15 
600,00 Детская площадка 1,00 шт. 

Металл, дерево, 

пластик, резиновая 

крошка 

устройство двор 

Итог

о 
      600,00             

3 Воскресенское деревня 

АСЖ "Деревня 

Городище", вблизи 

д.1А 

600,00 Детская площадка 1,00 шт. 

Металл, дерево, 

пластик, резиновая 

крошка 

устройство двор 

Итог

о 
      600,00             

  Воскресенское 
дворовая 

территория 
пос. Воскресенское    

Технический надзор 

в области 

благоустройства 

1,00 шт. экспертиза контроль   

Итог

о 
      0,00             

3     
Итого по п. 

Воскресенское 
1 800,00             

 


