
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

15.07.2021 № 252/52 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

28 декабря 2020 года № 214/45 

 

 

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, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

28 декабря 2020 года № 214/45 «Об утверждении Адресного перечня объектов 

благоустройства территорий жилой застройки, Адресного перечня 

содержания объектов дорожного хозяйства, Адресного перечня ремонта 

объектов дорожного хозяйства, Адресного перечня объектов на выполнение 

работ по содержанию дворовых территорий поселения Воскресенское, 

Адресного перечня на выполнение работ по содержанию внутриквартальных 

дорог, объектов благоустройства, объектов озеленения на территории 

поселения Воскресенское на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов» 

следующие изменения:  
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1.1. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к решению, 

изложив его в редакции согласно приложению 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 Гасанова М.-З.Г. 

 

 

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

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 15.07.2021 №252/52     

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 28.12.2020 №214/45 
 

Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки на 2021 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 

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 
 

Ито

го 
      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 14,00 шт. каучук установка детская площадка 
 

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

Ито

го 
      19 489,00             

 

3 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское

, д.35,31 
11 158,00 МАФ 2,00 шт. каучук установка детские площадки   

 

Ито

го 
      

11 158,00 
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4 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское

, д.27 
9 735,00 

Плиточное 

покрытие 
164,80 кв.м. бетон устройство 

площадка тихого отдыха 

 

Бортовой камень 128,00 п.м. бетон установка 
 

МАФ 20,00 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
установка 

 

Деревья 10,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 175,00 шт. саженцы посадка 
 

Газон 6,20 кв.м. 
грунт, рулоны 

газона 
устройство 

 

Газон 51,80 кв.м. 
грунт, рулоны 

газона 
ремонт 

 

Цветник 46,60 кв.м. 

грунт, 

посадочный 

материал 

устройство 
 

Садовые дорожки 60,90 кв.м. 
древесная кора, 

металл 
устройство 

 

МАФ 2,00 шт. каучук установка детская площадка 
 

Ито

го 
      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 
 

Ито

го 
      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 
 

Ито

го 
      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 
 

Ито

го 
      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 
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Ито

го 
      4 475,00             

 

9 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское

, д.9  
1 241,00 

Тротуар 110,50 кв.м. асфальт ремонт 

ПЧ, тротуар 
 

Бортовой камень 220,00 п.м. бетон установка 
 

АБП 40,00 кв.м. асфальт ремонт 
 

Ограждение 30,00 п.м. металл 3д установка магазин 
 

Ито

го 
      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 
 

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

площадки, подъезды 
 

Урна 14,00 шт. металл установка 
 

Ито

го 
      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 
 

Ито

го 
      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. стекловолокно установка 
 

МАФ 4,00 шт. 
металл, 

пластик 
установка 

 

Ито

го 
      10 127,00             

 

13 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское

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

металл, 

пластик, 
установка детская площадка 
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каучук 

Ито

го 
      5 500,00             

 

14 Воскресенское 
дворовая 

территория 

пос.Воскресенское

, вблизи д.36 
7 500,00 МАФ 8,00 шт. 

каучук, металл, 

дерево 
установка детская площадка 

 

Ито

го 
      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 

 

Ограждение h-

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

 

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

площадка  

Ито

го 
      600,00             

 

16 Воскресенское СНТ 
СНТ "Бывший 

сад", вблизи д.35 
150,00 

МАФ 10 шт. дерево, металл Установка 

Детская площадка 

 
Ограждение 50 п.м. металл Установка 

 
Резиновое 

покрытие 
150 кв.м. 

резиновая 

крошка 
Устройство 

 

Бортовой камень 50 п.м. бетон Установка 
 

Ито

го 
      150,00             

 

17 Воскресенское деревня 

д.Богородское, 

ул.Благодатная, 

вблизи д.55 

300,00 

Резиновое 

покрытие 
150,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
Устройство 

Детская площадка 
 

МАФ 3 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 

 

Ито

го 
      300,00             

 

18 Воскресенское 
дворовая 

территория 

Чечерский проезд, 

вблизи д.124, 

корп.3 

30 264,00 

Плиточное 

покрытие 
457,00 кв.м. бетон устройство 

детская площадка  

АБП 133,00 кв.м. асфальт устройство 
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Резиновое 

покрытие 
264,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
устройство 

 

Бортовой камень 500,00 п.м. бетон установка 
 

Деревья 26,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 200,00 шт. саженцы посадка 
 

Цветник 246,00 кв.м. 

грунт, 

посадочный 

материал 

устройство 
 

Газон 1 284,00 кв.м. 
грунт, семена, 

рулоны 
устройство 

 

Настил 72,00 кв.м. металл, дерево устройство 
 

МАФ 20 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 

 

        30 264,00             
 

19 Воскресенское 
дворовая 

территория 

Чечерский проезд, 

вблизи д.126, 

корп.2 

5 100,00 

Плиточное 

покрытие 
531,00 кв.м. бетон устройство 

детская и спортвная 

площадки 

 

Резиновое 

покрытие 
1 670,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
устройство 

 

Бортовой камень 600,00 п.м. бетон установка 
 

Деревья 5,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 1 000,00 шт. саженцы посадка 
 

Цветник 365,00 кв.м. 

грунт, 

посадочный 

материал 

устройство 
 

Газон 1 350,00 кв.м. 
грунт, семена, 

рулоны 
устройство 

 

МАФ 30 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 

 

        5 100,00             
 

20 Воскресенское 
дворовая 

территория 

Чечерский проезд, 

вблизи д.124, 

корп.1 

39 491,00 

Плиточное 

покрытие 
500,00 кв.м. бетон устройство 

детская площадка 

 

АБП 150,00 кв.м. асфальт устройство 
 

Резиновое 

покрытие 
400,00 кв.м. 

резиновая 

крошка 
устройство 

 

Бортовой камень 700,00 п.м. бетон установка 
 

Деревья 30,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 300,00 шт. саженцы посадка 
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Цветник 350,00 кв.м. 

грунт, 

посадочный 

материал 

устройство 
 

Газон 1 800,00 кв.м. 
грунт, семена, 

рулоны 
устройство 

 

Настил 300,00 кв.м. металл, дерево устройство 
 

МАФ 44 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 

 

        39 491,00             
 

21 Воскресенское 
дворовая 

территория 

Чечерский проезд, 

вблизи  д.122, 

корп.1, д.122, 

корп.2, д.122, 

корп.3 

7 400,00 

Плиточное 

покрытие 
950,00 кв.м. бетон устройство 

набережная 

 

АБП 1 187,50 кв.м. асфальт устройство 
 

Покрытие из 

гранитного отсева 
502,00 кв.м. 

гранитный 

отсев 
устройство 

 

Бортовой камень 1 535,00 п.м. бетон установка 
 

Деревья 100,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 300,00 шт. саженцы посадка 
 

Газон 6 690,00 кв.м. 
грунт, семена, 

рулоны 
устройство 

 

МАФ 5 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 

 

Демонтаж 

подпорной стенки 
470 п.м. бетон, металл Демонтаж   

 

        7 400,00             
 

22 Воскресенское 
дворовая 

территория 

Чечерский проезд, 

вблизид.124, 

корп.2 

2 700,00 

Плиточное 

покрытие 
502,00 кв.м. бетон устройство 

площадка для отдыха 

 

Бортовой камень 230,00 п.м. бетон установка 
 

Деревья 10,00 шт. саженцы посадка 
 

Кустарники 500,00 шт. саженцы посадка 
 

Цветник 201,00 кв.м. 

грунт, 

посадочный 

материал 

устройство 
 

Газон 1 357,00 кв.м. 
грунт, семена, 

рулоны 
устройство 

 

Настил 82,00 кв.м. металл, дерево устройство 
 

МАФ 21 шт. 
дерево, металл, 

пластик 
Установка 
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        2 700,00             
 

 


