
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Савеловский в городе Москве 

от 23 марта 2017 года № 7/5 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 2017 году 

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. измерения 

(шт., кв.м, п.м.) 

Затраты 

 (тыс. руб.) 

1. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

1.1 8 Марта ул., д.8, к.1,2 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

95,4 кв.м. 141,87 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 179 п.м. 185,89 

Посев травы в грунт 560 кв.м. 176,08 

                                                                                                                                             Итого по объекту:                                                                      503,84 

2. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

2.1 Башиловская ул., д.23, 

к.3, к.4 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

1384,87 кв.м. 1332,46 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 250 п.м. 263,82 

                                                                                                                                         Итого по объекту:                                                                       1 596,28 

3. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

3.1 Башиловская ул., д.11 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

550 кв.м. 384,86 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 160 п.м. 165,20 

                                                                                                                                            Итого по объекту:                                                                      550,06 

4. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

4.1 Башиловская ул., д.21, 4-й 

Вятский пер., д.14 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

305 кв.м. 213,42 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 510 п.м. 421,97 

Посев травы в грунт 400 кв.м. 114,74 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

24 шт. 957,21 



Устройство мягкого вида покрытия  600 кв.м. 1093,09 

Итого по объекту:                                                                      2 800,43 

 

5. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

5.1 Бутырская ул., д.53, 

к.1,2,3 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

202,5 кв.м. 145,49 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки)  

3 шт. 21,78 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Ремонт забора 9 кв.м. 9,72 

Посев травы в грунт 350 кв.м. 100,40 

Посадка кустарников 45 шт. 25,02 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

21 шт. 739,13 

Устройство мягкого вида покрытия  370 кв.м. 709,50 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных 

(бункерных площадок) 

Установка (замена) бачков, контейнеров, 

бункеров для сбора ТБО 

1 шт. 107,5 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Установка (ремонт) бордюров 39 п.м 35,30 

Итого по объекту:                                                                      1 893,84 

 

6. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

6.1 Бутырская ул., д.97 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

381 кв.м. 659,69 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки)  

1 шт. 7,26 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (брусчатка) 

36,6 кв.м. 123,17 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Посев травы в грунт 2200 кв.м. 631,05 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

13 шт. 654,28 

Устройство мягкого вида покрытия  205 кв.м. 412,07 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных 

(бункерных площадок) 

Установка (замена) бачков, контейнеров, 

бункеров для сбора ТБО 

1 шт. 284,94 

                                                                                                                                                     Итого по объекту:                                                                   2 772,46 

 



7. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

7.1 Верхняя Масловка ул., 

д.28, к.2 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена твердого покрытия тротуара 

(брусчатка) 

90 кв.м. 341,93 

 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

1163 кв.м. 813,79 

 Устройство водостока 1 шт. 613,40 

 Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

12 шт. 686,36 

 Устройство мягкого вида покрытия  102 кв.м. 207,55 

Итого по объекту:                                                                      2 663,03 

8. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

8.1. Мишина ул., д.26 Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

17 шт. 521,81 

Устройство мягкого вида покрытия  196 кв.м. 371,17 

                                                                                                                                             Итого по объекту:                                                                      892,98 

9. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

9.1 Нижняя Масловка д.18, 

д.20, Петровско-

Разумовский пр., д.2 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

1 шт. 1486,33 

Устройство мягкого вида покрытия  25 кв.м. 25,38 

                                                                                                                                           Итого по объекту:                                                                       1 511,71 

10. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

10.1 8 Марта ул., д.6 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

470 кв.м. 527,95 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) газонов 300 кв.м. 86,05 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      614,00 

11. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

11.1 Петровско-Разумовский 

пр., д.22 к.11 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

447,95 

 

кв.м. 295,79 

Устройство водостока 1 шт. 472,41 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 202 п.м. 213,63 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      981,83 

12. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

12.1 Бутырская ул., д.97 Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 

120 кв.м. 125,95 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      125,95 



13. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

13.1 Мишина ул., д.4 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

5 

 

кв.м. 38,90 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      38,90 

14. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

14.1 Башиловская ул., д.25; 

Башиловская ул. д.3 к.1; 

Башиловская ул., д.15; 

Башиловская ул., д.14 к.2; 

Бутырская ул., д.65; 

Бутырская ул., д.79; П.-

Разумовский пр-д, д.20; П.-

Разумовский пр-д, д.5; П.-

Разумовский пр-д, д.7;  П.-

Разумовский пр. д.11А; 

Писцовая ул. д.14; Юннатов 

ул., д.8А; Ст.П.-

Разумовский пр. д.15/17;  4-

й Вятский пер. д.20; 4-й 

Вятский пер., д.37; 2-я 

Квесисская ул. д.21; 

Н.Масловка ул. д.8; 

Юннатов ул. д.14, д.14а; 

Юннатов ул. д.17 к.1, к.2; 

Юннатов ул. д.17 к.4; П.-

Разумовский пр. д.24 к.17; 

П.-Разумовский пр. д.24 

к.19; Башиловская ул. д.23 

к.1; 1-я Бебеля ул. д.7; 2-я 

Бебеля ул. д.26; В.Масловка 

ул. д.12; Мишина ул. д.4; 

Н.Масловка ул. д.18; 

Вятская ул. д.51; 

Полтавская ул. д.4; 

Мишина ул. д.27; 

Петровско-Разумовский пр-

д, д. 24 кор.4 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных 

(бункерных площадок) 

Установка (замена) бачков, контейнеров, 

бункеров для сбора ТБО 

32 шт. 6934,37 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      6 934,37 



15. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

15.1 2-я Хуторская ул., вл.31 Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 83,4 п.м. 86,72 

Посев травы в грунт 230 кв.м. 107,05 

                                                                                                                                                     Итого по объекту:                                                                193,77       

16. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

16.1 Вятская ул., д.37-39 Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

806,2 

 

кв.м. 1419,39 

                                                                                                                                                   Итого по объекту:                                                               1 419,39   

17. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

17.1 Петровско-Разумовский 

пр., д.16  

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка полусфер на тротуарах и 

проезжей части для ограничения въезда 

автотранспорта 

73 

 

шт. 146,39 

                                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                      146,39 

18. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

18.1 2-я Хуторская ул. д.18 к.1, 

к.2, д.20 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

1 699,0 кв. м 1 209,57 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки) 

3 шт. 21,77 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 576,0 п.м. 592,22 

Посев травы в грунт 1340 кв. м. 384,37 

Обустройство цветника 18,1 кв. м. 86,83 

Озеленение (кустарники) 60 шт. 43,75 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

28 шт. 1367,10 

Устройство мягкого вида покрытия  549,5 кв. м 1 060,30 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных 

(бункерных) площадок 

Установка (замена) бачков, контейнеров, 

бункеров для сбора ТБО 

1 шт. 199,35 

                                                                                                                                                  Итого по объекту:                                                                      4 965,26 

19. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

19.1 

 

 

 

 

 

 

 

Бутырская ул., д.3, д.5, д.7, 

д.9 к.1, к.2, Вятская ул., 

д.16 

 

 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

 

 

 

 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

1091 кв. м 1181,31 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки) 

 

2 шт. 14,51 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 892,5 п.м. 934,87 

Посев травы в грунт 1750 кв. м. 501,97 



  

 

Озеленение (кустарники) 75 шт. 42,40 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

59 шт. 1 938,52 

Устройство мягкого вида покрытия  860,5 кв. м. 1 501,71 

Ремонт забора 37 кв. м. 54,23 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных 

(бункерных) площадок 

Установка (замена) бачков, контейнеров, 

бункеров для сбора ТБО 

3 шт. 359,64 

                                                                                                                                                 Итого по объекту:                                                                      6 529,16 

20. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

20.1 

 

 

 

 

 

 

Башиловская ул., д.11 

 

 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

930 кв. м 1077,72 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 404 п.м. 401,02 

Посев травы в грунт 1096 кв. м. 314,38 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

11 шт. 576,21 

Устройство мягкого вида покрытия  215 кв. м. 425,32 

                                                                                                                                                 Итого по объекту:                                                                      2 794,65 

21. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

21.1 Петровско-Разумовский 

пр., д.2 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 

215 кв.м. 366,22 

 Установка (ремонт) ограждений газонов 20 кв. м. 24,17 

                                                                                                                                                  Итого по объекту:                                                                      390,39 

                                                                                                                                      ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:                                        40 318,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Савеловский  в городе Москве 

от 23 марта 2017 года № 7/5 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству и содержанию территории Савеловского 

района города Москвы в 2017 году,  а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

№ 

п/п 

№ 

объе

кта 

Адрес  Виды и объемы запланированных работ 

согласно дефектной ведомости 

Изби 

ра 

тель 

ный 

округ 

Депутаты Совета 

депутатов 

 Виды работ Объем,  

ед. измере 

ния  основной резервный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 18.1 2-я Хуторская ул. д. 18, к.1, 

к. 2, д. 20 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

1 699,0 

кв.м. 

2 Ярыгин 

С.В. 

Сидоров 

Е.А. 

 Установка (замена) носителей 

информации дорожного 

движения (дорожные знаки) 

3 

шт. 

 Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

576,0 

п.м. 

   Посев травы в грунт 1340 

кв.м. 

   

   Обустройство цветника 18,1 

кв.м. 

   

   Озеленение (кустарники) 60  

шт. 

   

   Установка малых 

архитектурных форм (урны, 

качели и т.д.) 

28 

шт. 

   

   Устройство мягкого вида 

покрытия  

549,5 

кв.м. 

   

   Установка (замена) бачков, 

контейнеров, бункеров для 

сбора ТБО 

1 

шт. 

   

2. 19.1 Бутырская ул., д.3, д.5, д.7, 

д.9 к.1, к.2, Вятская ул., 

д.16 
 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

1091 

кв.м. 

3 Лаврухин 

С.Б. 

Гепалов 

Ю.В. 

 Установка (замена) носителей 

информации дорожного 

движения (дорожные знаки) 

 

2 

шт. 

   Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

892,5 

п.м. 

   

   Посев травы в грунт 1750 

кв.м. 

   

   Озеленение (кустарники) 75 

шт. 

   



   Установка малых 

архитектурных форм (урны, 

качели и т.д.) 

59 

шт. 

   

   Устройство мягкого вида 

покрытия  

860,5 

кв.м. 

   

   Ремонт забора 37 

кв.м. 

   

   Установка (замена) бачков, 

контейнеров, бункеров для 

сбора ТБО 

3 

шт. 

   

3. 20.1 Башиловская ул., д. 11 

 
 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

930 

кв.м. 

3 Аверьянов 

В.В. 

Лядский 

В.В. 

 Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

404 

п.м. 

   Посев травы в грунт 1096 

кв.м. 

   

   Установка малых 

архитектурных форм (урны, 

качели и т.д.) 

11 

шт. 

   

   Устройство мягкого вида 

покрытия  

215 

кв.м. 

   

4. 21.1 Петровско-Разумовский 

пр., д. 2 

Замена твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 

215 

кв.м. 

3 Гепалов 

Ю.В. 

Аверьянов 

В.В. 

 Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

20 

кв.м. 

 

 


