
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

16.03.2017 № 70-р/о 
 
О проведении массовых весенних 
общегородских работ по 
приведению в порядок территории 
поселения Воскресенское  

 

 

Во исполнение распоряжения префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы от 27 февраля 

2017 года № 21-РП «О проведении массовых весенних общегородских работ 

по приведению в порядок территории Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы в марте-апреле 2017 года», в 

целях приведения в порядок территории поселения Воскресенское после 

зимнего периода,  

 

1. Управляющим компаниям, подрядным организациям, 

осуществляющим работы по содержанию санитарно-технических объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ) улично-дорожной сети в зимний и летний 

периоды и по содержанию территории, прилегающей к домам, 

внутриквартальных дорог и объектов благоустройства в зимний и летний 

периоды на территории поселения Воскресенское: 

1.1. Организовать штабы для организации подготовки и проведения 

месячника по уборке и благоустройству подведомственной территории и 

массовых общегородских субботников в период с 25 марта 2017 года, 

общегородских и окружных субботников 08 апреля и 22 апреля 2017 года. 

1.2. Разработать и представить в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации поселения Воскресенское планы 

мероприятий по подготовке и проведению месячника по уборке и 

благоустройству подведомственных территорий и массовых общегородских 
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субботников, адресные списки с указанием объемов запланированных работ, 

количества людей и техники. 

1.3. В период проведения месячника по уборке и благоустройству 

городских территорий и массовых общегородских субботников представлять 

в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское: 

1.3.1. отчет о выполнении намеченных мероприятий ежедневно, 

начиная с 25 марта 2017 года, не позднее 12.00; 

1.3.2. в дни проведения субботников 8 апреля и 22 апреля 2017 

года отчет о ходе выполнения работ – до 08.30 – предварительные сведения, 

до 12.00 – окончательные сведения. 

Отчеты предоставлять по форме согласно приложению 1. 

1.4. Обеспечить участников весенних благоустроительных работ 

необходимым инвентарем, инструментом и материалами. 

1.5. Организовать агитационно-разъяснительную работу по 

привлечению жителей к участию в месячнике по уборке и благоустройству 

территорий и массовых общегородских субботников. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское осуществлять координацию 

мероприятий по приведению в порядок и благоустройству территории 

поселения Воскресенское и представлять в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы обобщенные 

данные от управляющих компаний, подрядных организаций, 

осуществляющих работы по содержанию санитарно-технических объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ) улично-дорожной сети в зимний и летний 

периоды и по содержанию территории, прилегающей к домам, 

внутриквартальных дорог и объектов благоустройства в зимний и летний 

периоды на территории поселения Воскресенское: 
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2.1. отчет о выполнении намеченных мероприятий ежедневно, 

начиная с 25 марта 2017 года, не позднее 14.00 

2.2. в дни проведения субботников 08 апреля и 22 апреля 2017 года 

отчет о ходе выполнения работ – до 09.00 - предварительные сведения, до 

13.00 - окончательные сведения. 

3. Заместителю главы администрации поселения Воскресенское    

Благову Д.А. совместно с Управляющими компаниями, подрядными 

организациями, осуществляющими работы по содержанию санитарно-

технических объектов дорожного хозяйства (ОДХ) улично-дорожной сети в 

зимний и летний периоды и по содержанию территории, прилегающей к 

домам, внутриквартальных дорог и объектов благоустройства в зимний и 

летний периоды на территории поселения Воскресенское по окончанию 

месячника по уборке и благоустройству городских территорий и массовых 

общегородских субботников в срок до 25 апреля 2017 года провести 

приемку территории поселения Воскресенское по актам (приложение 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А. 

 

Заместитель главы администрации                    Д.А. Благов 
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 Приложение 1 к распоряжению администрации 
поселения Воскресенское 
от 16.03.2017 № 70-р/о 

 
Отчет  

о выполнении работ при проведении месячника по уборке и 
благоустройству и массовых общегородских субботников  

________ 2017 года по поселению Воскресенское 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Кол-во людей, участвующих в работах, всего. 
В том числе:  человек  

работники ЖКХ   
школьники   
студенты   
работники предприятий   
жители   

2 Количество техники ед.  
3 Посадка деревьев шт.  
4 Посадка кустарников шт.  
5 Прогребание газонов га  
6 Ремонт газонов га  
7 Устройство цветников кв. м  
8 Кронирование деревьев шт.  
9 Удаление сухостоя ед.  

10 Удаление пней ед.  
11 Промывка фасадов и цоколей стр.  
12 Ремонт цоколей стр.  
13 Ремонт отмостков, водоотводящих лотков стр.  
14 Ремонт крылец шт.  
15 Ремонт лестниц шт.  
16 Ремонт входных дверей подъездов  
17 Ремонт освещения подъездов подъездов  

18 Приведение в порядок подвальных и чердачных 
помещений стр.  

19 Ремонт козырьков над подъездами подъездов  
20 Ремонт элементов системы наружного водоотвода ед.  
21 Ремонт малых архитектурных форм ед.  
22 Ремонт детских площадок ед.  
23 Ремонт спортивных площадок ед.  
24 Ремонт газонного ограждения пог. м  
25 Окраска газонного ограждения пог. м  
26 Ремонт урн шт.  
27 Окраска урн шт.  
28 Ремонт контейнеров шт.  
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№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

29 Окраска контейнеров шт.  
30 Ремонт контейнерных площадок шт.  
31 Установка цветочных вазонов шт.  
32 Восстановление дворового освещения дворов  
33 Текущий ремонт дорог тыс. кв. м  
34 Продольная разметка км.  
35 Разметка пешеходных переходов шт.  
36 Ремонт пешеходных ограждений пог. м  
37 Покраска пешеходных ограждений пог. м  
38 Окраска и ремонт дорожных ограждений пог. м  
39 Приведение в порядок рекламных щитов шт.  
40 Приведение в порядок шумопоглощающих стенок пог. м  

41 Промывка и окраска устройств наружного 
освещения шт.  

42 Промывка и окраска опор контактной сети шт.  
43 Промывка и окраска светофорных объектов шт.  

44 Промывка и окраска дорожных знаков и 
указателей шт.  

45 Приведение в порядок павильонов и остановок 
общественного транспорта шт.  

46 Организация пунктов мойки колёс на 
строительных объектах шт.  

47 Ремонт ограждений территории организаций и 
предприятий, строительных площадок пог. м  

48 Окраска ограждений территории организаций и 
предприятий, строительных площадок пог. м  

49 Промывка витрин предприятий потребительского 
рынка и услуг кв.м.  

50 Восстановление подсветки предприятий 
потребительского рынка и услуг ед.  

51 Приведение в порядок территории объектов 
гаражно-стояночного хозяйства ед.  

52 Вывоз мусора куб. м  
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 Приложение 2 к распоряжению администрации 
поселения Воскресенское 
от 16.03.2017 № 70-р/о 

 
 

АКТ  
приемки территории городских округов и поселений ТиНАО 

города Москвы по итогам месячника благоустройства 
 

Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии: 
 
 

______________________________ 

Члены комиссии: ______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
произвела приемку территории поселения Воскресенское 
 
по итогам месячника по благоустройству. 
В результате  обследования установлено следующее: 
 
− состояние проезжей части и лотков дорог___________________________ 
− состояние тротуаров ___________________________________________ 
− состояние остановок общественного транспорта_____________________ 
− состояние скверов, газонов и других озелененных территории вдоль 
магистралей_____________________________________________________ 
− наличие сухостойных деревьев ___________________________________ 
− наличие и внешний вид урн на остановках, скверах, предприятий торговли 
_______________________________________________________________ 
− наличие и внешний вид скамеек на скверах __________________________ 
− состояние цветочного  оформления _______________________________ 
− состояние декоративных ограждений ______________________________ 
− состояние опор освещения ______________________________________ 
− состояние и внешний вид объектов рекламного оформления____________ 
− состояние цоколей и фасадов жилых и административных зданий 
_______________________________________________________________ 
− состояние освещения домовых знаков и уличных указателей ___________ 
− состояние дворовых территорий муниципального жилого фонда 
_______________________________________________________________ 
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− состояние дворовых территорий ведомственного жилого фонда 
_______________________________________________________________ 
− состояние территории учреждений образования 
_______________________________________________________________ 
− состояние территории учреждений здравоохранения 
_______________________________________________________________ 
− состояние территории, прилегающей к предприятиям и организациям 
_______________________________________________________________ 
− состояние ограждений предприятий и организаций 
_______________________________________________________________ 
− состояние территории предприятий торговли 
_______________________________________________________________ 
− состояние гаражно-стояночного хозяйства 
_______________________________________________________________ 
состояние и внешний вид контейнерных площадок и контейнерного хозяйства 
______________________________________________________ 
− состояние и внешний вид детских площадок ________________________ 
− состояние и внешний вид спортивных площадок и плоскостных 
сооружений дворовых территорий___________________________________ 
 
Состояние территории поселения Воскресенское комиссией оценивается 
______________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии: ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 


