
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Савеловский в городе Москве 

от 23 июня 2016 года № 10/10 

 

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.) 

в т.ч. ндс 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовой территории  

1.1. 2-я Хуторская, д. 27 Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон) 

500 кв. м 383,38 

Установка (ремонт) 

бордюров 

408 п.м 539,12 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

    

Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

492 п.м 574,51 

    

Обустройство 

(ремонт) площадок 

для отдыха 

Посадка кустарника  70 шт 38,59 

Установка скамеек для 

отдыха 

 

2 шт 46,89 

Установка урн 

 

2 шт 



 

 

Обустройство  

ремонт  спортивной 

площадки 

Устройство (ремонт)  670,2 кв. м 1264,28 

 твердого вида покрытия    

Устройство (ремонт) 

ограждения  

224 п.м 1714,06 

Устройство спортивного 

оборудования:  

Тренажеры 

Ворота 

Баскетбольный щит 

5 

 

2 

2 

1 

 

шт 137,6 

Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

(бункерных для 

крупногабаритного 

мусора) площадок 

Устройство (ремонт) 

твердого вида покрытий 

34 кв. м 28,50 

Установка (замена) 

бункеров для сбора ТБО. 

1 шт 9,19 

Установка павильона для 

контейнеров 

1 шт 95,49 

                                                                              Итого по объекту:                                                                     4 832,10 

1.2. Петровско-

Разумовский проезд, 

д. 16 

Оборудование 

(ремонт) площадок 

для выгула 

животных 

Установка (ремонт) 

покрытия (мягкое, 

газонное) 

186 кв. м 19,83 

Установка (ремонт) 

ограждения 

 

74 п.м 462,47 

Установка (ремонт) 

твердого вида покрытия 

8 кв. м 9,57 

 

Установка скамеек для 

отдыха 

1 шт 51,39 

Установка урн 1 шт 



   Установка оборудования 

(МАФ) 

2 шт  

Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

(бункерных для 

крупногабаритного 

мусора) площадок 

Установка павильона для 

контейнеров 

1 шт 95,49 

Обустройство 

(ремонт) площадок 

для отдыха 

Посадка кустарника  35 шт 18,86 

     

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена твердого 

покрытия тротуара 

(плиты) 

46 кв. м 178,09 

                                                                          Итого по объекту:                                                                        835,70 

1.3. Мирской пер., д. 4,  

д. 8, к. 1,2,3,  

д. 16, д. 16, к. 1,2, 

Петровско-

Разумовский пр-д,  

д. 17, д. 17А. 

 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон) 

1700 кв. м 852,87 

Устройство (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный 

бордюр) 

94 п.м 111,76 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена твердого 

покрытия тротуара 

 ( плиты) 

93 кв. м 254,28 

Установка (ремонт) 

бордюров 

186 п.м 236,29 

Ремонт бордюров 314 п.м 452,64 



 Установка (садового) 

бордюра 

39 п.м 44,78 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Устройство (ремонт) 

ограждения газонов 

673,5 п.м 1 137,20 

 

Подготовка грунта для 

обустройства газона 

1700 кв. м 569,24 

Посев травы в грунт 1700 кв. м 214,88 

Подготовка грунта для 

обустройства цветника 

88 кв. м 48,74 

Обустройство 

(ремонт) детской 

площадки 

Устройство (ремонт) 

твердого вида покрытия 

(асфальто-бетон) 

430 кв. м 445,33 

Устройство мягкого  вида 

покрытия 

430 кв. м 814,45 

 Установка игрового 

оборудования (МАФ, 

качели, карусель, 

песочница, горка, и т.д.) 

8 шт. 1 067,47 

Установка скамеек для 

отдыха 

16 шт. 251,67 

Установка урн 

 

15 шт. 

Обустройство 

(ремонт) площадок 

для отдыха 

Обустройство твердого 

вида покрытия  

 ( плиты) 

 

82 кв. м 176,40 

Озеленение( кустарник)  27 шт. 14,99 



Устройство элементов 

сопряжения поверхности 

площадки с газоном 

(садовый камень) 

40 п.м 36,1 

  Обустройство 

(ремонт) 

контейнерных 

(бункерных для 

крупногабаритного 

мусора) площадок 

Установка (замена) 

бункеров для сбора ТБО. 

1 шт. 9,19 

Установка павильона для 

контейнеров 

2 шт. 160,29 

Установка (ремонт) 

автостоянок 

(парковочные 

карманы) 

Установка (ремонт) 

информационного 

оборудования 

1 шт. 4,65 

                                                                           Итого по объекту:                                                                 6 903,22 

                                                                              Итого по всем мероприятиям:                                            12 571,02 

 

 

 


