
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12.07.2019 № 79/17 
 
О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов поселения 
Воскресенское в городе Москве 
от 25 сентября 2018 года №10/1 

 

 
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 6 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 поселения Воскресенское в городе 

Москве от 25 сентября 2018 года №10/1 «Об утверждении Адресного перечня 
объектов благоустройства территорий жилой застройки, Адресного перечня 
содержания объектов дорожного хозяйства, Адресного перечня ремонта объектов 
дорожного хозяйства на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к решению и изложить 
его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Воскресенское в городе Москве М.-З.Г. Гасанова. 

 

 

Глава поселения Воскресенское        М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 
от 12.07.2019 №79/17 
 
Приложение 1 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское в городе Москве 
от 25.09.2018 №10/1 
 

Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки в 2019 году 

№ п/п 
Муниципальн

ое 
образование 

Тип 
объекта 

(дворовая 
территория
, деревня, 
село парк, 
улица) 

Адрес объекта
(наименовани
е 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 
выполняемы

х 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.32,33,34 
23 559,00 

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

МАФ 16,00 шт. металл, дерево установка 
детская и спортивные 

площадки 

Ограждение h-1,5 м 65,00 п.м. металл установка 
спортивная площадка, 
детская площадка 

Резиновое покрытие 660 кв.м. 
Резиновая 
крошка 

Ремонт 
Детская и спортивная  

площадки 

АБП 4 650,00 кв.м. асфальт Ремонт д.33,34 

Тротуар 200,00 кв.м. асфальт Ремонт 

д.33  

Садовый бортовой 
камень 

120,00 п.м. бетон установка 

Дорожный бортовой 
камень 

380,00 п.м. бетон установка 

Подпорная стенка 250,00 кв.м. бетон Ремонт 

Контейнерная 
площадка 

1 шт. 
кирпич, 

асфальт, бетон 
устройство 

Итого       23 559,00             

2 Воскресенское дворовая пос. 9 735,00 Ограждение h-6 м 66,00 п.м. металл установка спортивная площадка 
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территория Воскресенское, 
д.27 

МАФ 2,00 шт. металл, дерево установка спортивная площадка 

Ограждение h-1,5 м 82,00 п.м. металл установка детская площадка 

Резиновое покрытие 242 кв.м. 
Резиновая 
крошка 

Ремонт Спортивная площадка 

Итого       9 735,00             

3 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.36,30 
19 489,00 

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

МАФ 2,00 шт. металл, дерево установка спортивная площадка 

Ограждение h-1,5 м 29,00 п.м. металл установка спортивная площадка 

Тротуар 90,00 кв.м. асфальт ремонт д.36 п.1, за д.36 

Резиновое покрытие 242 кв.м. 
Резиновая 
крошка 

Ремонт Спортивная площадка 

Садовый бортовой 
камень 

75,00 п.м. бетон установка тротуар 

Дорожный бортовой 
камень 

400,00 п.м. бетон установка тротуар 

АБП 2 500,00 кв.м. асфальт ремонт проезжая часть 

Ливнесток 30,00 п.м. металл устройство проезжая часть 

Лестница 10,00 кв.м. бетон ремонт от д.31 к д.30 

Перила  14,00 п.м. металл установка лестница 

Итого       19 489,00             

4 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.12А 
4 160,00 

Освещение 4,00 шт. металл установка детская площадка 

Газон 4 500 кв.м. грунт, семена Ремонт 

Двор 

Тротуар 450 кв.м. бетон Ремонт 

Дорожный бортовой 
камень 

280 п.м. бетон Установка 

Садовый бортовой 
камень 

330 п.м. бетон Установка 

Итого       4 160,00             

5 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.1,2,3 
5 786,00 

Резиновое покрытие 30,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство спортивная площадка 

МАФ 5,00 шт. металл установка спортивная площадка 

Садовый бортовой 
камень 

26,00 п.м. бетон установка спортивная площадка 

Тротуар 4,00 кв.м. асфальт ремонт к спортивной площадке 

Итого       5 786,00             
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6 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.6,5 
9 374,00 

Парковка 650,00 кв.м. асфальт ремонт 

за д.6 АБП 500,00 кв.м. асфальт ремонт 

Дорожный бортовой 
камень 

180 п.м. бетон Установка 

Итого       9 374,00             

7 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.10,11,12 
20 651,00 

Парковка 650,00 кв.м. асфальт ремонт двор 

Детская площадка 1,00 шт. 

Резиновая 
крошка, 
металл, 
дерево, 
пластик 

устройство д.10 

Итого       20 651,00             

8 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 

д.4А 
 
 
 

4 079,00 

Тротуар 925 кв.м. бетон Ремонт 

Двор 

Дорожный бортовой 
камень 

350 п.м. бетон Установка 

Садовый бортовой 
камень 

450 п.м. бетон Установка 

АБП 1 845 кв.м. асфальт Ремонт 

Газон 1 100 кв.м. грунт, семена Ремонт 

Антипарковочные 
элементы 

100 шт. металл  Установка 

Итого       4 079,00             

9 Воскресенское деревня 
д. Губкино, 
вблизи д.28 

800,00 

Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

Детская площадка 

Площадка для 
отдыха 

16,50 кв.м. 
гранитный 

отсев 
устройство 

Тротуар 4,50 кв.м. АБП устройство 

Садовый бортовой 
камень 

140,00 п.м. бетон установка 

Газон 112,50 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

АБП 250,00 кв.м. асфальт устройство Площадка забора воды 

Итого       800,00             

10 Воскресенское деревня 
д. Язово, 

вблизи д.42к2 
800,00 Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 

резиновая 
крошка 

устройство Детская площадка 
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Площадка для 
отдыха 

16,50 кв.м. 
гранитный 

отсев 
устройство 

Тротуар 40,00 кв.м. АБП устройство 

Садовый бортовой 
камень 

130,00 п.м. бетон установка 

Газон 112,50 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Итого       800,00             

11 Воскресенское деревня 
д. Милорадово, 
вблизи д.78 

800,00 

Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

Детская площадка 

Площадка для 
отдыха 

16,50 кв.м. 
гранитный 

отсев 
устройство 

Тротуар 40,00 кв.м. АБП устройство 

Садовый бортовой 
камень 

130,00 п.м. бетон установка 

Газон 112,50 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Итого       800,00             

12 Воскресенское деревня 
д. Каракашево, 
вблизи д.182 

800,00 

Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

Детская площадка 

Площадка для 
отдыха 

16,50 кв.м. 
гранитный 

отсев 
устройство 

Тротуар 40,00 кв.м. АБП устройство 

Садовый бортовой 
камень 

130,00 п.м. бетон установка 

Газон 112,50 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Итого       800,00             

13 Воскресенское деревня 
д. Городище, 
вблизи д.1Г 

300,00 

АБП 250,00 кв.м. асфальт устройство 

Площадка забора воды Садовый бортовой 
камень 

50 п.м. бетон Установка 

Итого       300,00             
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14 Воскресенское СНТ 

СНТ 
"Бархатная 

роща", вблизи 
д.138 

800,00 

Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

детская площадка 

Площадка для 
отдыха 

16,50 кв.м. 
гранитный 

отсев 
устройство 

Тротуар 40,00 кв.м. АБП устройство 

Садовый бортовой 
камень 

130,00 п.м. бетон установка 

Газон 112,50 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Итого       800,00             

15 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское, 
д.12Б,25,24 

11 358,00 АБП 1 000,00 кв.м. асфальт ремонт проезжая часть 

Итого       11 358,00             

  Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос. 
Воскресенское 

  
Технический надзор 

в области 
благоустройства 

1,00 шт. экспертиза контроль   

Итого       0,00             

16 
  

Воскресенское 

  
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 
домов 

22,23,13,11,12 

5 000,00 

            

Плиточное покрытие 310,50 кв.м. бетон устройство 
Вблизи Храма, влизи 

домов 22,23 

Садовый бортовой 
камень 

374,80 п.м. бетон установка 
Вблизи Храма, вблизи 

домов 22,23 

Дорожный бортовой 
камень 

87,00 п.м. бетон установка Вблизи ДК 

АБП 43,50 кв.м. асфальт ремонт Вблизи ДК 

Поручни 89,50 п.м. металл установка 
Вблизи Храма, парк, 
вблизи домов 22,23 

Рулонный газон  2 160,00 кв.м. 
грунт, 

рулонный 
газон 

устройство 
Вблизи Храма, ДК, 
вблизи домов 22,23 

Лестница 366,00 кв.м. 
бетон, плитка, 
бортовой 
камень 

демонтаж 
Вблизи Храма, вблизи 

домов 22,23 
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Лестница 200,00 кв.м. 
бетон, плитка, 
бортовой 
камень 

устройство Вблизи домов 22,23 

Ливнесток 9,00 п.м. металл, бетон устройство Вблизи д.23 

Сидения 26,00 шт. дерево устройство Амфитеатр 

Итого       5 000,00             

17 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.36 
7 500,00 

АБП 25,20 кв.м. асфальт устройство колясочная на аллее 

Садовый бортовой 
камень 

84,00 п.м. бетон установка колясочная, детская пл. 

Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

детская площадка 

Тротуар 2,00 кв.м. АБП устройство 

Газон 102,00 кв.м. грунт, семена ремонт 

МАФ 20,00 шт. 
металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Опоры наружного 
освещения 

4,00 шт. металл установка 

Ограждение 75,00 п.м. металл установка 

Итого       7 500,00             

18 Воскресенское 
Дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, д.40к1, 
д.40к2 

5 500,00 Резиновое покрытие 330,00 кв.м. 
резиновая 
крошка 

устройство 

Детская площадка  
Ограждение 70,00 п.м. металл установка 

 
МАФ 20,00 шт. 

металл, 
дерево, 
пластик 

установка 

Итого       5 500,00             
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19 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.26 
4 000,00 

Тротуар 299,80 кв.м. бетон ремонт 

вблизи д.26 

Тротуар 241,80 кв.м. асфальт ремонт 

Парковка 180,00 кв.м. асфальт устройство 

Тротуар 91,10 кв.м. асфальт устройство 

Дорожный бортовой 
камень 

303,10 п.м. бетон установка 

Газон  1 995,30 кв.м. грунт, семена ремонт 

АБП 495,40 кв.м. асфальт ремонт 

Садовый бортовой 
камень 

373,20 п.м. бетон установка 

Флагшток 2,00 шт. металл  установка 

Бортовой камень 2,00 п.м. гранит установка 

Итого       4 000,00             

20 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 
д.32,34 

5 000,00 

Дорожный бортовой 
камень 

883,00 п.м. бетон установка 

вблизи д.32,34 

АБП 1 343,00 кв.м. асфальт ремонт 

Лестница 1,00 шт. металл устройство 

Дорожно-
тропиночная сеть 

188,50 кв.м. асфальт ремонт 

Газон  1 662,80 кв.м. грунт, семена ремонт 

Парковочный карман 504,20 кв.м. асфальт ремонт 

Парковочная труба 1,00 шт. металл устройство 
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Садовый бортовой 
камень 

114,20 п.м. бетон установка 

Итого       5 000,00             

21 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.10 
100,00 

Тротуар 21,00 кв.м. асфальт устройство 

с торца д.10 
Дорожный бортовой 

камень 
4,00 п.м. бетон установка 

Садовый бортовой 
камень 

24,00 п.м. бетон установка 

Итого       100,00             

22 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.28 
100,00 

Тротуар 23,40 кв.м. асфальт устройство 

с торца д.28 
Садовый бортовой 

камень 
39,00 п.м. бетон установка 

Итого       100,00             

23 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.20 
200,00 Тротуар 8,40 кв.м. асфальт устройство 

за д.20      
Садовый бортовой 

камень 
41,00 п.м. бетон установка 

     Бельевая площадка 48,00 кв.м. асфальт устройство 

Итого       200,00             

24 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 
д.26,39 

400,00 Освещение 7,00 шт. металл устройство ГСК 

Итого       400,00             

25 Воскресенское 
дворовая 
территория 

пос.Воскресенс
кое, вблизи 

д.39 
100,00 Пандус 2,00 шт. металл устройство лестница 

Итого       100,00             
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Итого     
Итого по п. 

Воскресенское 
140391,00             

 
 

 


