
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Савеловский в городе Москве 

от 07 июля 2016 года № 11/1 

 

Мероприятия 

по благоустройству и содержанию территории Савеловского района города Москвы в 2016 году 

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв. м, 

п.м.) 

Затраты 

 (тыс. 

руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории и обустройству  

(ремонту) спортивной площадки 

1.1. Петровско-

Разумовский проезд, д. 

12 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

619,8 кв. м 425,54 

 Установка (ремонт) бордюров 87 п.м 117,34 

  

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 457,0 п.м 453,29 

 Подготовка грунта для обустройства 

газона 

856,1 кв. м 223,72 

 Посев травы в грунт 856,1 кв. м 27,89 

 Обустройство 

(ремонт) площадок 

для отдыха 

Посадка кустарника  55 шт. 29,58 

 Установка скамеек для отдыха 3 шт.  

47,37 
 Установка урн 3 шт. 

 Обустройство ремонт  

спортивной площадки 

и площадки для 

тренажеров 

Устройство (ремонт) твердого вида 

покрытия 

97,17 кв. м 63,43 

 Устройство мягкого  вида покрытия с 

нанесением разметки 

322 кв. м 290,18 



 Устройство (ремонт) ограждения  68,6 п.м 1 846,25 

 Устройство (ремонт) спортивного 

оборудования  

5 шт. 117,90 

                                                                                                                          Итого по объекту:                                                                      3 642,49 

 

2 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

2.1 от Башиловской ул., 

д.23 к.4 до 

Башиловской ул., д.25 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальтобетон) 

965,25 кв. м 667,21 

Установка (ремонт) бордюров 41 п.м 69,92 

 

Установка дорожных знаков 19 шт. 84,14 

                                                                                                                      Итого по объекту:                                                                      821,27 

3 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

3.1 ул. Нижняя Масловка 

д.8 (на ул. 1-я 

Квесисская) 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Устройство дополнительных 

нерегулируемых пешеходных переходов 

по типу "зебра") 

1 шт. 217,05 

                                                                                                            Итого по объекту:                                                                       217,05 

4. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

4.1 Полтавская д.2, 

Нижняя Масловка д.16 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Установка полусфер на тротуарах для 

ограничения въезда автотранспорта 

32 шт. 67,71 

                                                                                                                        Итого по объекту:                                                                      67,71 

5 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

5.1 2-я Квесисская ул., д.9 Работы по 

озеленению улиц 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 

313,3 кв.м. 140,68 

 Работы по 

озеленению улиц 

Посев травы в грунт 313,3 кв.м 10,19 

 Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

 

Замена твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 

25,00 кв.м 21,33 

 Установка (ремонт) бордюров 7,8 м.п. 38,13 

Итого по объекту:                                                                      210,33 

6 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

6.1 2-я Хуторская ул., вл.38 

(напротив) 

Устройство (ремонт) 

дворовой территории 

Устройство (ремонт) твердого вида 

покрытия 

270 кв. м 355,64 



 Установка (ремонт) бордюров 79 п.м 82,03 

 Посев травы в грунт 118 кв.м 63,29 

 Устройство (ремонт) ограждения 14 п.м 14,31 

                                                                                                                            Итого по объекту:                                                                      515,27 

7 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

7.1 Петровско-

Разумовский проезд, д.3 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Установка (ремонт) ограждений газонов 95 

 

п.м 95,22 

Итого по объекту:                                                                      95,22 

8 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

8.1 Вятская ул., д.16 Устройство (ремонт) 

дворовой территории 

Установка (ремонт) ограждения 72 п.м 700,03 

                                                                                                                          Итого по объекту:                                                                    700,03 

9 Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы 

9.1 Башиловская ул., д.19; 

Бутырская ул., д.1 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 

11,2 кв.м 8,03 

 Установка (ремонт) бордюров 6,3 п.м 4,96 

 Работы по озеленению 

улиц 

Посев травы в грунт 2 кв.м 0,81 

 

Итого по объекту:                                                                      13,80 

10. Мероприятия по обустройству, текущему ремонту дворовой территории  

10.1. Верхняя Масловка ул., 

д.24 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

74,7 кв.м. 51,30 

 Установка (ремонт) газонных 

ограждений 

89 п.м. 89,70 

 Устройство (ремонт) твердого вида 

покрытия 

5 кв.м. 13,30 

 Обустройство 

(ремонт) площадок для 

отдыха 

Посадка кустарника 30 шт. 17,00 

 Обустройство 

(ремонт)  детской 

площадки 

Установка малых архитектурных форм 

(урны, качели и т.д.) 

23 шт. 629,70 

 Устройство мягкого вида покрытия  462 кв. м 799,30 

                                                                                                                       Итого по объекту:                                                                      1 600,30 



11. Мероприятия по обустройству, текущему ремонту дворовой территории 

11.1 ул. Юннатов, д.14а Обустройство 

(ремонт) газонов 

Установка (ремонт) газонных 

ограждений 

24 п.м. 25,00 

                                                                                                                            Итого по объекту:                                                                       25,00 

12. Мероприятия по обустройству, текущему ремонту дворовой территории 

12.1 Верхняя Масловка ул., 

д.12, Башиловская ул., 

д.11, Полтавская ул., д.3 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 

1 130,8 

 

кв.м. 1 066,73 

 Установка (ремонт) бордюров 133,7 п.м. 119,02 

 Обустройство 

(ремонт) газонов 

Установка (ремонт) газонов 293,25 кв.м. 195,75 

                                                                                                                     Итого по объекту:                                                                      1 381,50 

 

13. Мероприятия по обустройству входных групп для маломобильных граждан  

13.1 Петровско-

Разумовский пр., д.24, 

к.4; Бутырская ул., 

д.53, к.3 

Работы по 

обустройству входа 

или въезда на участок, 

входа в здание 

Установка пандусов, подъемных 

платформ, параллельно лестницам 

2 шт. 30,00 

                                                                                                                              Итого по объекту:                                                                 30,00 

                                                                                                                            Итого по всем мероприятиям:                                           9 319,97 

 

 


