
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

18.05.2017 г.         01-02/58(7) 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки в 2017 году   

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы от 18.05.2017 
года № И-1816/7 

Совет депутатов  решил: 
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки в 2017 году  (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 09.03.2017г. №01-02/22(3) «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2017 
году ». 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председатель 
комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию 
самоуправления в жилищной сфере О.И. Симонову и главу муниципального 
округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
Глава  
муниципального округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев 
 
 

http://www.ramenki.su/


 
Приложение  

 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Раменки 
 от  18.05.2017 года № 01-02/58(7) 

 
Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2017 году  

в рамках «Стимулирование управы района Раменки». 
 

1 ул. Довженко, д. 6 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 2400 кв.м. 1664,43 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 690 п.м. 991,99 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 178 п.м. 139,59 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 24 кв.м. 32,66 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 20 кв.м. 33,24 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 230 кв.м. 755,32 
Установка урн 20 шт. 

1879,42 Установка скамеек         20 шт. 
Установка игрового оборудования 18 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 120 п.м. 259,12 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 2000 кв.м. 484,71 

Устройство клумб 3 шт 64,15 
          6304,63 

2 ул. Лобачевского, д. 100 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1523 кв.м. 1054,25 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 480 п.м. 690,08 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 543 кв.м. 579,92 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 400 кв.м. 121,16 

            2445,41 



3 ул. Мосфильмовская, д. 
39, корп. 2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 400 кв.м. 289,17 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 80 п.м. 115,01 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 400 п.м. 313,70 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 150 кв.м. 231,55 

Устройство дренажной системы 32 куб.м. 139,16 
Установка водосливных лотков 52 м.п. 63,33 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 500 кв.м. 1180,19 
Установка урн 8 шт. 

1016,96 Установка скамеек         7 шт. 
Установка игрового оборудования 5 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 240 кв.м. 85,76 

            3434,83 

 4 Мичуринский пр-т, д. 11, 
корп. 1 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 41 кв.м. 60,40 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 139 п.м. 109,01 

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок  

Установка универсальной спортивной площадки 1 шт. 1100,00 
Установка игрового оборудования 6 шт. 97,93 
Обустройство мягких видов  покрытия 455 кв.м. 1012,75 

            2380,09 

5 Мичуринский пр-т, д. 11, 
корп. 2 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок  Обустройство мягких видов  покрытия 236 кв.м. 557,05 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 96 п.м. 73,72 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 21 кв.м. 31,92 

            662,69 

6 Мичуринский пр-т, д. 11, 
корп. 3 

Обустройство (ремонт) 
спортивный площадок  Обустройство мягких видов  покрытия 237 кв.м. 558,87 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 200 кв.м. 138,44 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 96 п.м. 73,72 
Устройство (ремонт) пешеходных 21 кв.м. 31,93 



(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 
            802,96 

7 Мичуринский пр-т, д. 11, 
корп. 4 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 220 кв.м. 152,29 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 21 кв.м. 31,93 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 94 п.м. 73,72 
Обустройство мягких видов  покрытия 224 кв.м. 528,72 

            786,66 

8 Мичуринский пр-т, д. 9, 
корп. 4 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 850 кв.м. 588,36 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 62 п.м. 89,14 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 56 кв.м. 80,96 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 59 п.м. 46,27 
            804,73 

9 Мичуринский пр-т, д. 13 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 207 кв.м. 299,29 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 182 п.м. 142,73 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 80 кв.м. 28,59 

            470,61 

10 Мичуринский пр-т, д. 13, 
корп. 2 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 167 кв.м. 241,46 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 249 п.м. 219,70 
Обустройство (ремонт) детских 
площадок Обустройство мягких видов  покрытия 240 кв.м. 544,34 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 160 кв.м. 57,17 

            1062,67 

11 ул. Мосфильмовская, д. 
23 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 94 кв.м. 65,07 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 84 м.п. 120,76 



Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 93,8 кв.м. 102,73 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 145 м.п. 129,75 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 400 кв.м. 112,93 

Проведение работ по содержанию 
территории 

Установка урн 4 шт. 18,54 
Ремонт лестниц 1 шт. 134,32 

            684,10 

12 ул. Мосфильмовская, д. 
25 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 242 кв.м. 167,52 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 54 м.п. 77,62 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 96,6 кв.м. 93,40 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 134 м.п. 123,41 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 145 кв.м. 217,72 
Установка урн 6 шт. 

427,64 Установка скамеек         3 шт. 
Установка игрового оборудования 5 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 120 п.м. 179,72 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 600 кв.м. 150,36 

Проведение работ по содержанию 
территории Ремонт лестниц 1 шт. 82,43 

            1519,82 

13 ул. Мосфильмовская, д. 
27 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 250 кв.м. 173,05 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 42 м.п. 60,37 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 105,6 кв.м. 85,00 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 174 кв.м. 291,99 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 170 м.п. 144,01 

Установка урн 7 шт. 763,85 



Установка скамеек         7 шт. 
Установка игрового оборудования 5 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 160 п.м. 239,63 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 300 кв.м. 82,32 

Обустройство (ремонт) площадок 
отдыха 

Замена (ремонт) твердого  покрытия (асфальто-
бетон) 42 кв.м. 58,43 

Проведение работ по содержанию 
территории Ремонт лестниц с устройством пандуса 1 шт. 163,71 

            2062,36 

14 ул. Мосфильмовская, д. 
29 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 202 кв.м. 135,14 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 40 м.п. 57,63 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 108,7 кв.м. 78,22 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 220 кв.м. 311,90 
Установка (замена) бортового камня (садовый) 140 м.п. 129,76 
Установка урн 6 шт. 

478,51 Установка скамеек         3 шт. 
Установка игрового оборудования 4 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 200 п.м. 255,61 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 300 кв.м. 75,22 

            1521,99 

15 ул. Мосфильмовская, д. 
31 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 240 кв.м. 166,13 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 46 м.п. 63,14 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 48 кв.м. 61,99 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 212 кв.м. 323,49 
Установка (замена) бортового камня (садовый) 36 м.п. 39,86 
Установка урн 6 шт. 484,69 



Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 7 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 300 кв.м. 76,17 

            1215,47 

16 ул. Мосфильмовская, д. 
33 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 190 кв.м. 122,18 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 84 м.п. 120,76 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 86 кв.м. 89,24 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 124 кв.м. 191,79 
Установка (замена) бортового камня (садовый) 60 м.п. 43,54 
Установка урн 6 шт. 

432,93 Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 5 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 400 кв.м. 142,93 

            1143,37 

17 ул. Мосфильмовская, д. 
37, корп. 1 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 877 кв.м. 603,17 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 200 м.п. 287,53 

            890,70 

18 ул. Мосфильмовская, д. 
37, корп. 2 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 2400 кв.м. 1767,72 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 400 м.п. 581,88 

            2349,60 

19 ул. Раменки, д. 25, корп.1  
Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1840 кв.м 1273,7 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 120 пог.м 172,92 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 220 кв.м 170,28 



Установка (замена) бортового камня (садовый) 360 пог.м 373,92 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 100 кв.м 105,39 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 1142 кв.м 1968,62 
Устройство спортивной универсальной 
площадки  1 шт. 2520,1 

Установка игрового оборудования  13 шт. 
1167,63 Установка скамеек 6 шт. 

Установка урн 4 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 200 пог.м 479,08 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 900 кв.м 321,6 

    8553,24 

20 ул. Раменки, д. 25, 
корп.2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1664 кв.м 1151,84 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 197 пог.м 283,22 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 126 кв.м 150,82 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 240 пог.м 204,66 
Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 136 кв.м 143,23 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 960 кв.м 2265,96 
Установка игрового оборудования 14 шт. 

3621,67 Установка скамеек 6 шт. 
Установка урн 6 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 120 пог.м 243,25 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 800 кв.м 285,82 

    8350,47 

21 ул. Раменки, д. 25, 
корп. 3 Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон) 1400 кв.м 970,92 



Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 100 кв.м 105,39 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 32,5 кв.м 46,98 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 200 пог.м 288,13 

Проведение работ по содержанию 
территории 

Установка урн 4 шт. 75,07 Установка скамеек 4 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 140 пог.м 273,2 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 600 кв.м 214,4 

    1974,09 

22 ул. Раменки, д. 25, 
корп. 4 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1800 кв.м 1245,98 

Обустройство (ремонт) площадки 
отдыха 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 40 пог.м 29,02 
Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 20 кв.м 62,94 

Установка урн 8 шт. 150,15 Установка скамеек 8 шт. 
Проведение работ по содержанию 
территории 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 120 пог.м 243,25 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 1000 кв.м 357,33 

Устройство клумбы 4 шт. 38,01 
    2126,68 

23 ул. Раменки, д. 21 
Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1500 кв.м 1628,32 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 152 пог.м 301,65 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 100 кв.м 53,56 

    1983,53 

24 ул. Раменки, д. 23 Устройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1000 кв.м 693,8 

Установка (замена) элементов сопряжения 309 пог.м 444,24 



поверхностей (дорожный бордюр) 
Установка (замена) бортового камня (садовый) 160 пог.м 187,58 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1395 кв.м 1369,9 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 100 кв.м 35,73 

    2731,25 

25 ул. Раменки, д. 9, 
корп.4 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 364 кв.м 251,96 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 52 пог.м 74,76 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 165 кв.м 223,16 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 505 пог.м 477,71 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 1200 кв.м 2332,64 
Установка урн 10 шт. 

1729,74 Установка скамеек         10 шт. 
Установка игрового оборудования 10 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 80 пог.м 138,87 

Устройство лестницы с пандусом 1 шт. 66,8 
Установка спортивных комплексов 11 шт. 839,77 
Установка универсальной спортивной площадки 1 шт. 1446,01 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 330 кв.м. 348,39 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 1200 кв.м 428,8 

    8358,61 

26 ул. Раменки, д. 9, 
корп.3 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 154 кв.м. 162,62 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 34 кв.м. 48,51 

    211,13 

27 ул. Раменки, д. 7, 
корп.3 

Обустройство (ремонт) площадок 
отдыха 

Установка урн 3 шт. 56,31 Установка скамеек         3 шт. 



Обустройство покрытия 30 кв.м. 40,53 
Установка (замена) бортового камня (садовый) 22 пог.м 17,25 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 20 кв.м 7,15 

    121,24 

28 Мосфильмовская ул., 
д. 2В 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 520 кв.м 359,95 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 102 пог.м 146,64 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 24 кв.м 38,74 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 90 пог.м 105,51 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 84 кв.м 189,05 
Установка урн 6 шт. 

605,09 Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 4 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 80 пог.м 119,81 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 200 кв.м 71,47 

    1636,26 

29 ул. Пудовкина, д. 5 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 280 кв.м 194,18 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 60 пог.м 86,24 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 60 кв.м 77,41 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 160 пог.м 187,58 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 240 кв.м 575,08 
Установка урн 6 шт. 

906,02 Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 5 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 300 пог.м 383,41 

Проведение работ по содержанию 
территории Устройство бункерной площадки 1 шт. 150,19 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 200 кв.м 71,47 



посевом травы 
            2631,58 

30 ул. Пудовкина, д. 3 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 44 кв.м 43,68 

Установка (замена) бортового камня (садовый) 124 пог.м 145,41 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 572 кв.м 1150,03 
Установка урн 6 шт. 

644,39 Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 6 шт. 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 160 пог.м 239,62 

Устройство универсальной спортивной 
площадки 1 шт. 1400 

Обустройство (ремонт) площадки 
отдыха 

Замена (ремонт) твердого  покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 23 кв.м 31,08 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газонов с 
посевом травы 400 кв.м 133,62 

   3787,83 

   73008,7
0 

 
 


