
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25.12.2018г.                   01-02/88 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки в 2019 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  19.12.2018 
года № И-1505/8 

Совет депутатов  решил: 
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района 
Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки в 2019 году  (приложение). 

 

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

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 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  25.12.2018 года № 01-02/88 
 

Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2019 году  
в рамках программы «Стимулирование управы района Раменки» 

 

№п/п Адрес Вид работ 
 

Объем работ Всего 
стоимость 
тыс.руб. Ед. изм. Нат. 

показ. 

1 ул. Пырьева, д. 5А 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 220 п.м. 233,1 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (брусчатка) 

88 кв.м. 189,27 

    

Обустройство (ремонт) 
детской и спортивных 
площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 700 кв.м. 2055,5 

Обустройство универсальной 
спортивной площадки 1 шт. 1560,00 

Установка малых 
архитектурных форм  16 шт. 1285,14 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

100 п.м. 311,4 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1000 кв.м. 232,63 

Устройство цветников 30 кв.м. 50,11 

Обустройство (ремонт) 
подпорной стены Устройство подпорной стены 16,4 куб. м. 110,39 



        6285,39 
       

2 ул. Пырьева, д. 5 к. 2Б 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 150 п.м. 158,93 

Установка (замена) бортового 
камня (дорожный) 3 п.м. 3,99 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

105 кв.м. 147,75 

Устройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Устройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 44,5 кв.м. 

172,52 Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (брусчатка) 

31,5 кв.м. 

Установка малых 
архитектурных форм 6 шт. 92,01 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 300 кв.м. 69,79 

           645,01 

3 ул. Пырьева, д. 7А 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 485 п.м. 513,89 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

242 кв.м. 340,54 

Устройство (ремонт) 
лестницы 1 шт. 173,55 

Устройство (ремонт) пандуса 1 шт. 529,36 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 430 кв.м. 1286,36 

Установка малых 
архитектурных форм 16 шт. 3384,98 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

18 п.м. 130,27 

Обустройство (ремонт) 
водоотводящих элементов 

Установка (замена) лотков 
водоотводящих 8 п.м. 24,56 



Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1000 кв.м. 232,63 

          6808,03 

4 ул. Пырьева, д. 7  

Обустройство (ремонт) 
детской и спортивной 
площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 175 кв.м. 525,72 

Установка малых 
архитектурных форм 12 шт. 902,97 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

17 п.м. 36,00 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха  

Обустройство покрытия из 
брусчатки 34 кв.м. 77,18 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 120 п.м. 127,14 

Установка (замена) бортового 
камня (дорожный) 6 п.м. 7,98 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

37 кв.м. 52,06 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 700 кв.м. 162,84 

          1957,31 

 5 ул. Мосфильмовская, д. 39 к. 2 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 115 п.м. 96,26 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

16 кв.м. 24,13 

Обустройство (ремонт) 
детской площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 297 кв.м. 882,97 

Установка малых 
архитектурных форм         10 шт. 1073,9 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

96 п.м. 197,16 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 700 кв.м. 162,84 

      2524,21 
2-й Мосфильмовский пер., д. 18 Прокладка (ремонт) Установка (замена) бортового 235 п.м. 211,55 



дорожной сети камня (садовый) 
Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

127 кв.м. 148,49 

Обустройство (ремонт) 
детской площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 168 кв.м. 499,45 

Установка малых 
архитектурных форм         9 шт. 854,05 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

54 п.м. 110,9 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 500 кв.м. 116,31 

 
      2008,79 

7 2-й Мосфильмовский пер., д. 21 

Обустройство (ремонт) 
детской площадок 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 112 п.м. 93,75 

Обустройство мягких видов  
покрытия 450 кв.м. 1343,13 

Установка малых 
архитектурных форм         17 шт. 2955,7 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

111 п.м. 227,96 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1000 кв.м. 232,63 

          4941,94 

8 Мичуринский просп., д. 44 к. 1 
  

  
Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 101 п.м. 106,8 

Обустройство мягких видов  
покрытия 399 кв.м. 1151,22 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

84 п.м. 189,35 

Установка малых 
архитектурных форм         14 шт. 1655,61 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 420 кв.м. 94,09 



    3505,79 

9 
 

Мичуринский просп., д. 44 к. 2 
  

  
Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 67 п.м. 71,2 

Обустройство мягких видов  
покрытия 266 кв.м. 767,48 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

56 п.м. 126,23 

Установка малых 
архитектурных форм         8 шт. 1103,74 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 280 кв.м. 62,73 

      2327,67 

10 
  

Мичуринский просп., д. 54 к. 2 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 780 п.м. 826,47 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

240 кв.м. 337,72 

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 356 кв.м. 1027,15 

Установка малых 
архитектурных форм 5 шт. 

1933,21 Обустройство универсальной 
спортивной площадки 1 шт. 

         4387,75 

11 
  

ул. Винницкая, д. 3 
  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 
  

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 425 п.м. 350,6 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

269 кв.м. 404,37 

Устройство (ремонт) 
лестницы 1 шт. 201,09 

Обустройство (ремонт) 
спортивной площадки 

Обустройство (замена) 
искусственно-травяного 
покрытия 

1191,2 кв.м. 2412,52 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1233 кв.м. 276,24 

Устройство (ремонт) Устройство (ремонт) 9 кв.м. 20,43 



площадки отдыха покрытия из брусчатки 

    

3554,91 
 
 

12 ул. Винницкая, д. 5  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 163 п.м. 134,91 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

84 кв.м. 113,93 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 121 кв.м. 281,87 

Установка малых 
архитектурных форм 9 шт. 

1080,89 Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(ограждения детской 
площадки) 

44 п.м. 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 2600 кв.м. 496,47 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

317 кв.м. 340,49 

         2579,35 

13 ул. Винницкая, д. 7 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 280 п.м. 234,29 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

164 кв.м. 207,88 

Устройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Устройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 16 кв.м. 36,32 

Установка малых 
архитектурных форм         6 шт. 68,25 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

160 кв.м. 171,86 



            818,85 

14 ул. Винницкая, д. 9  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 340 п.м. 250,18 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

183 кв.м. 222,69 

Устройство (ремонт) 
лестницы 3 шт. 492,63 

Устройство (ремонт) пандуса 2  шт. 440,25 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Обустройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 34 кв.м. 77,18 

Установка малых 
архитектурных форм 6 шт. 68,25 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

212 кв.м. 227,71 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 306 кв.м. 68,55 

            1946,57 

15 ул. Винницкая, д. 9 к. 1 

Обустройство (ремонт) 
детской и спортивной 
площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 385 кв.м. 1138,3 

Установка малых 
архитектурных форм 23 шт. 3096,48 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

93 п.м.  208,24 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 155 п.м. 144,84 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

25 кв.м. 28,84 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

101 кв.м. 108,48 

            4841,33 



16 

ул. Винницкая, д. 11 
  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 320 п.м. 289,17 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

129 кв.м. 178,17 

Устройство (ремонт) 
лестницы 1 шт. 139,75 

Устройство (ремонт) пандуса 1 шт. 402,51 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 400 кв.м. 89,61 

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 544 кв.м. 1601,15 

Установка малых 
архитектурных форм         33 шт. 

3369,67 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

90 п.м. 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(ограждения детской 
площадки) 

66 п.м. 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Устройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 24 кв.м. 54,48 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

309 кв.м. 331,9 

       7392,35 

ул. Винницкая, д. 13 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 153 п.м. 133,81 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

101 кв.м. 142,47 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 115 кв.м. 25,76 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

149 кв.м. 160,04 

      542,09 



 

18 ул. Винницкая, д. 19 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

140 кв.м. 197,46 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 129 п.м. 107,94 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Обустройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 16 кв.м. 36,32 

Установка малых 
архитектурных форм 6 шт. 68,25 

           460,8 

19 1-й Сетуньский пр., д. 5 
  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 54 п.м. 45,18 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

45 кв.м. 64,84 

Устройство (ремонт) 
лестницы 2 шт. 138,62 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 500 кв.м. 116,31 

Обустройство спортивной 
площадки Установка (замены) трибуны 1 шт. 521,64 

      975,35 

20 
 2-й Сетуньский пр., д. 4  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 728 п.м. 609,39 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

388 кв.м. 578,41 

Устройство (ремонт) 
лестницы 3 шт. 429,33 

Устройство (ремонт) пандуса 2 шт. 673,48 

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия (каучуковое) 230 кв.м. 1514,64 

Обустройство мягких видов  
покрытия (полиуретановое) 800 кв.м. 1620,32 

Обустройство универсальной 
спортивной площадки 1 шт. 2970,57 
Установка (замена) малых 13 шт. 



архитектурных форм 
Обустройство (ремонт) 
подпорной стены Устройство подпорной стены 30,2 куб.м. 491,02 

Обустройство (ремонт) 
водоотводящих элементов 

Установка (замена) лотков 
водоотводящих 16 п.м. 49,12 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

35 кв.м. 24,32 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 600 кв.м. 139,58 

     9268,79 

21 3-й Сетуньский пр., д. 1 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

238 кв.м. 349,6 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 403 п.м. 360,96 

Обустройство (ремонт) 
детской и спортивной 
площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия (полиуретановое) 50 кв.м. 144,26 

Обустройство мягких видов  
покрытия (каучуковое) 550 кв.м. 3621,96 

Установка малых 
архитектурных форм 20 шт. 8679,94 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

102 кв.м. 70,89 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1105 кв.м. 247,56 

        13563,94 

22 3-й Сетуньский пр., д. 3 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

398 кв.м. 589,04 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 
 

328 п.м. 279,02 

     

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия (полиуретановое) 
 

744 кв.м. 1434,55 



Установка малых 
архитектурных форм 8 шт. 

2027,55 Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(ограждение детской 
площадки) 

117 п.м. 

    4418,9 

23 

3-й Сетуньский пр., д. 4 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха  

Обустройство мягких видов  
покрытия 78 кв.м. 229,39 

Установка малых 
архитектурных форм 8 шт. 84,4 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

68,6 кв.м. 103,48 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 97 п.м. 81,19 

 
Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

61 кв.м. 49,02 

    636,23 

24 3-й Сетуньский пр., д. 6 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

94 кв.м. 258,12 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 128 п.м. 107,14 

Обустройство (ремонт) 
спортивной площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия (полиуретановое) 143 кв.м. 412,59 

Установка малых 
архитектурных форм 5 шт. 734,26 

    1600,87 
       

25 ул. Дружбы, д. 4 
  

Обустройство (ремонт) 
спортивной площадки 

Устройство спортивной 
универсальной площадки 1 шт. 

1675,2 Установка малых 
архитектурных форм 
 

4 шт. 

  
       1675,2 



26 
 

Мичуринский просп., д. 35 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 
 

132 п.м. 131,17 

Устройство (ремонт)  
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

167,2 кв.м. 446,67 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 210 кв.м. 617,24 

Установка малых 
архитектурных форм 15 шт. 1236,49 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

75 п.м. 154,03 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Обустройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 36 кв.м. 81,72 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 560 кв.м. 250,88 

          3018,63 

27 
  ул. Винницкая, д. 15 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 241 п.м. 221,71 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

102 кв.м. 126,42 

Устройство (ремонт) 
лестницы 1 шт. 169,53 

Устройство (ремонт) пандуса 1 шт. 408,8 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 136 кв.м. 405,92 

Установка малых 
архитектурных форм 13 шт. 1060,69 

Установка (замена) 
ограждения 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

9 п.м. 18,48 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Обустройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 26,1 кв.м. 59,24 

Обустройство (ремонт) 
газонов 
 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1660 кв.м. 371,9 



          3077,9 

28 
  

ул. Винницкая, д. 15 к. 1 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 148 кв.м. 441,74 

Установка малых 
архитектурных форм 
 

10 шт. 1016,47 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 170 п.м. 176,11 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

61 кв.м. 86,04 

  
Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 1050 кв.м. 235,24 

      2035,34 

 29 ул. Винницкая, д. 17 
  

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 98 п.м. 82,00 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

21 кв.м. 28,44 

Устройство (ремонт) 
лестницы 1 шт. 111,12 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 450 кв.м. 100,81 

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Устройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 80 кв.м. 181,6 

Установка малых 
архитектурных форм 8 шт. 91,00 

Обустройство (ремонт) 
отмостки 

Замена (ремонт) твердого  
покрытия дорожного полотна 
(асфальтобетон) 

292 кв.м. 313,64 

        996,06 

30 
 ул. Винницкая, д. 21 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 112 п.м. 118,67 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 281,5 кв.м. 531,91 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 
(газонного ограждения) 

134 п.м. 469,26 



     1165,92 

31 ул. Винницкая, д. 23 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальтобетон) 

167 кв.м. 198,58 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 
 

281 п.м. 252,73 

Устройство (ремонт) 
лестницы 3 шт. 293,41 

Устройство (ремонт) пандуса 1 шт. 408,8 

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

Обустройство мягких видов  
покрытия 381 кв.м. 1102,82 

Установка малых 
архитектурных форм 11 шт. 3549,63 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 655 кв.м. 146,74 

          6068,86 

32 Мичуринский просп., д. 52 Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха 

Устройство (ремонт) 
покрытия из брусчатки 35 кв.м. 89,49 

Установка малых 
архитектурных форм 6 шт. 68,25 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 32 п.м. 26,77 

     194,59 
     106224,72 

 
 


