
  

 

 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.02.2022 № 12 
 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Благоустройство территории  

поселения Вороновское в 2022-2024 годах» 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в 

целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных 

условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшения 

экологической обстановки администрация поселения Вороновское постановляет; 
 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

поселения Вороновское в 2022-2024 годах» (приложение к настоящему 

постановлению). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Вороновское от 25.01.2022 № 6 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2022 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н. 

 

 

Глава администрации 

поселения Вороновское 

 

Е.П. Иванов 



  

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 поселения Вороновское в городе Москве 

от 10.02.2022 № 12 

 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения 

Вороновское в 2022 - 2024 годах» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Благоустройство территории поселения Вороновское в 2022 – 

2024 годах 

Цель 

программы  

Повышение уровня внешнего благоустройства и создание 

комфортных условий для жизни населения на территории 

поселения Вороновское, улучшение экологической 

обстановки 

Задачи 

программы 

-обеспечение нормативных эксплуатационных свойств 

покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых 

территориях и территориях населенных пунктов; 

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории 

поселения;  

- поддержание в нормативном состоянии объектов 

благоустройства и озеленения; 

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий 

на детских игровых площадках; 

- ремонт объектов благоустройства; 

- организация сбора мусора (твердых коммунальных 

отходов); 

- ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных 

деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев; 

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; 

- отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных 

(собак); 

- уничтожение борщевика на территории поселения; 

-  обслуживание фонтанов; 

-  обследование и уничтожение клещей, личинок малярийных 

комаров; 

- актуализация паспортов дворовых территорий  

- ремонт, чистка и дезинфекция колодцев 

Целевые 

показатели 

эффективности 

Реализация программы приведет к достижению следующих 

результатов: 

- содержание в нормативном состоянии дворовых территорий 



  

 

 

реализации 

программы 

«Благоустройство 

территории 

поселения 

Вороновское в 

2022 – 2024 годах» 

 

в поселении Вороновское – 16 дворов; 

- поддержание в нормативном состоянии территории 

объектов благоустройства и озеленения на территории 

населенных пунктов – 62 объекта; 

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 

на территории поселения Вороновское в объеме: 2022г. - 1680 

тонн мусора, в 2023г. – 1600 тонн мусора, в 2024г. – 1600 

тонн мусора; 

- содержание зеленых насаждений, в. т.ч  

В 2022 году: вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных 

деревьев – 100 ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 

200 ед., в 2023 году вырубка аварийных, ветровальных, 

сухостойных деревьев – 100 ед., санитарная обрезка зеленых 

насаждений – 200 ед., в 2024 году вырубка аварийных, 

ветровальных, сухостойных деревьев – 100 ед., санитарная 

обрезка зеленых насаждений – 200 ед.; 

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на 

территории жилой застройки и населенных пунктов в 2022г. - 

3 объекта, в 2023г. – 1 объект, в 2024г. – 1 объект; 

- в 2022 году отлов безнадзорных и бесхозяйных животных 

(собак) в количестве – 55 ед. и содержание безнадзорных и 

бесхозяйных животных (собак) в количестве – 107 ед.,  в 2023 

году отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в 

количестве – 55 ед. и содержание безнадзорных и 

бесхозяйных животных (собак) в количестве – 162 ед.,  в 2024 

году отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в 

количестве – 55 ед. и содержание безнадзорных и 

бесхозяйных животных (собак) в количестве – 217 ед.; 

- Окос борщевика, уничтожение борщевика на территории 

поселения в 2022г. – 1га гербициды. Окос борщевика, 

уничтожение борщевика на территории поселения в 2023г. – 

1га гербициды. Окос борщевика, уничтожение борщевика на 

территории поселения в 2024г. – 1га гербициды; 

- обслуживание фонтанов – в 2022, 2023 и 2024 годах - 3 шт. 

(расконсервация и консервация по сезону); 

- чистка и дезинфекция колодцев в 2022, 2023 и 2024 годах - 

79 шт., ремонт в 2022г. - 13 колодцев, ремонт в 2023г. - 13 

колодцев, ремонт в 2024г. - 13 колодцев; 

Перечень 

мероприятий 

программы 

Приложение 1 к муниципальной программе 

Координатор 

программы 
глава администрации поселения Вороновское 



  

 

 

 

2. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами 

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от 

состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в 

поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения. 

В поселении Вороновское 16 дворов, в которые входят 56 строений со своими 

придомовыми территориями, а также 62 объекта благоустройства и озеленения 

на территории населенных пунктов, которые включают в себя: 

- проезды – 59 799,85 кв.м.; 

- тротуары (усовершенствованное покрытие) – 60 944,42 кв.м.; 

- газоны – 351711,92 кв.м.; 

- детские площадки – 52 ед.; 

- спортивные площадки – 25 ед.; 

- многофункциональные спортивные площадки – 13 ед.; 

- площадка отдыха – 4 ед.; 

- колодцы – 79 шт. 

Сохранность объектов благоустройства на территории поселения зависит от 

качества и регулярности выполнения работ по их содержанию и ремонту в 

соответствии с требованиями Правил санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, 

утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018, 

Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства г. Москвы от 04.08.2014 № 05-14-236/4 "Об утверждении 

Регламента и Технологических карт на работы по содержанию и текущему 

ремонту дворовых территорий", Постановлением Правительства Москвы от 

10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны 

зелёных насаждений города Москвы». 

Разработчик 

программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация поселения Вороновское 

Сроки реализации 

программы  

2022 -2024 год 

Объемы и 

источники 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет   394 661 655,31 руб.,  

из них по источникам: 

- средства субсидии из бюджета города Москвы на 

содержание и благоустройство территорий жилой застройки –  

187 065 500,00 руб.; 

- средства бюджета поселения Вороновское – 207 596 155,31 

руб. 



  

 

 

На территории поселения Вороновское необходимо поддерживать в 

нормативном состоянии объекты озеленения, такие как кустарник, деревья, 

газоны, цветники, своевременно ликвидировать аварийные, ветровальные, 

сухостойных деревья, осуществлять по мере необходимости санитарную обрезку 

деревьев и кустарников, производить окос травы на газонах. 

В целях поддержания чистоты и порядка на территории поселения 

необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные 

свалки и навалы мусора и обеспечивать условия для сбора и вывоза мусора с 

мест его санкционированного размещения. 

Реализация вышеуказанных задач позволит улучшить состояние объектов 

благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное 

функционирование. Для обеспечения безопасных и комфортных условий 

проживания на территории поселения необходимо проводить регулярные 

работы по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных (собак). Актуальность 

разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими 

факторами и направлена на повышение эффективности работ по 

благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей 

поселения Вороновское. 

На сегодняшний день, администрацией поселения Вороновское 

осуществляется контроль за содержанием объектов благоустройства и 

озеленения, соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и 

предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов 

благоустройства и озеленения в рамках бюджетного финансирования 

планируется привлекать организации в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Прогноз развития реализации программы 

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к 

мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения 

комфортности условий проживания для жителей.  

4. Цель, задачи и конечные результаты программы 

Цель программы: 

- повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий 

для жизни населения на территории поселения Вороновское; 

- улучшение экологической обстановки. 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач:  

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения; 

озеленения; 

- поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и 

обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, 

тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов; 



  

 

 

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых 

площадках; 

- ремонт объектов благоустройства. 

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к программе. 

Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту 

(устройству) на территории поселения Вороновское в 2022-2024 годах изложен в 

приложении 2 к программе. 

Конечные результаты программы: 

- поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении 

Вороновское – 16 дворов; 

- поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства 

и озеленения на территории населенных пунктов – 62 объекта; 

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 

поселения Вороновское; 

- содержание зеленых насаждений, в. т.ч вырубка аварийных, ветровальных, 

сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений; 

- ремонт контейнерных площадок на территории жилой застройки;  

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки 

и населенных пунктов- 28 объектов; 

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак; 

- содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак); 

- соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения – 79 объектов. 

5.Сроки и этапы реализации программы 

Программа предусматривает три этапа реализации 2022 - 2024 годы 

6. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, 

бюджета поселения Вороновское. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

субсидии из бюджета города Москвы, субсидии из бюджета города Москвы от 

патентной системы налогообложения и бюджета поселения Вороновское в 

установленном законодательством порядке.  

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 394 661 

655,31 руб. из них по источникам:  

- средства субсидии из бюджета города Москвы на содержание и 

благоустройство территорий жилой застройки – 187 065 500,00 руб. 

- средства бюджета поселения Вороновское – 207 596 155,31 руб. 

7. Оценка эффективности программы 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.  

8. Организация управления и контроль за ходом реализации программы 



  

 

 

Формы и методы управления реализацией программы определяются 

администрацией поселения Вороновское. 

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 

осуществляет администрация поселения Вороновское. 

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.  

Администрация поселения Вороновское осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для реализации программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию программы; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 

секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе 

по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для 

реализации программы; 

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового 

доклада о ходе реализации программы представительному органу местного 

самоуправления поселения. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой 

поселения Вороновское. 



  

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2022-2024 годах» 

 

Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2022-2024 годах» 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансирования 

в том числе: 

средства 

субсидии из 

бюджета 

города Москвы 

средства субсидии 

из бюджета 

города Москвы 

(патенты) 

средства из 

бюджета поселения 

Вороновское 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Содержание и текущий 

ремонт дворовых 

территорий, объектов 

благоустройства и 

озеленения в поселении 

Вороновское 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

154 200 400,46 

 

 

151 116 400,00 

 

 

0,00 

 

 

3 084 150,46 

2 

Содержание населенных 

пунктов, объектов 

благоустройства и 

озеленения в поселении 

Вороновское  

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

2022-2024г.г. 

 

 

88 509 797,88 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

88 509 797,88 

3 

Ремонт объектов 

благоустройства на 

территории жилой 

застройки (дворы), в. т.ч. 

населенные пункты и 

общественных 

пространств 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

2022-2024г.г. 

 

 

36 683 669,00 

 

 

28 421 200,00 

 

 

7 527 900,00 

 

 

734 569,00 

4 

Вырубка аварийных, 

ветровальных, 

сухостойных деревьев, 

санитарная обрезка 

зеленых насаждений 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

2022-2024г.г. 

 

 

12 000 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

12 000 000,00 



  

 

 

5 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок и навалов мусора 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

15 000 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

15 000 000,00 

6 

Отлов и содержание 

безнадзорных и 

бесхозяйных животных 

(собак) 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I2022-2024г.г. 

 

 

19 909 787,97 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

19 909 787,97 

7 
Ремонт, чистка и 

дезинфекция колодцев 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

9 555 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

9 555 000,00 

8 

 

Ремонт контейнерных 

площадок 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

2022-2024г.г. 

 

 

5 100 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

5 100 000,00 

9 

Уничтожение борщевика 

на территории поселения 

Вороновское 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

41 994 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

41 994 000,00 

10 Обслуживание фонтанов 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

2 709 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

2 709 000,00 

11 

Актуализация паспортов 

дворовых территорий  

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

2022-2024г.г. 

 

 

6 000 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

6 000 000,00 



  

 

 

12 

Обследование и 

уничтожение клещей, 

личинок малярийных 

комаров 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2024г.г. 

 

 

3 000 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

3 000 000,00 

Итого: 394 661 655,31 179 537 600,00 7 527 900,00 207 596 155,31 

 



  

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2022-2024 годах» 

 

Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское 

в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

 (наименование 

объекта) 

Площадь*, 

 кв.м, 

Наименование 

объекта 

благоустройства, 

расположенных на 

дворовой 

территории 

 (МАФ, АБП, газон и 

т.д.) 

Кол-во 

Ед. 

 

измер. 

Вид 

выполняемых 

работ 

Сумма (руб) Субсидия (руб) Патенты (руб) 
Местный 

бюджет (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Семенково, 

ул. Веневская 

17 

453,5 

Дорожно-

тропиночная сеть 

(АБП) 

24,00 кв.м. 

Устройство 

основания и 

покрытия 

32 400,00 32 400,00 0,00 0,00 

Площадка АБП 300,00 кв.м. 

Устройство 

основания и 

покрытия 

405 000,00 405 000,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
100,00 п.м. 

Установка 

на бетонное 

основание 

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 

МАФ 6 шт. Оснащение 1 233 727,70 1 233 727,70 0,00 0,00 

Диван парковый 2 шт. Установка 30 400,00 30 400,00 0,00 0,00 

Урны 2 шт. Установка 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

Газон 300,00 кв.м. Устройство 135 000,00 95 749,45 0,00 39 250,55 

              1 962 527,70 1 923 277,15 0,00 39 250,55 

2 

пос. ЛМС, 

мкр. 

Центральный 

д. 6,13,24 

8592,96 Проезд (АБП) 1 179,00 кв.м 

Ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

1 591 650,00 41 650,00 1 550 000,00 0,00 



  

 

 

Парковка (АБП) 417,00 кв.м 

Ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

562 950,00 62 950,00 500 000,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 315,00 п.м Ремонт 1 578 000,00 28 000,00 1 550 000,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная сеть 
715,00 кв.м Ремонт 965 250,00 65 250,00 900 000,00 0,00 

МАФ 12 шт. Оснащение 372 000,00 372 000,00 0,00 0,00 

Диваны парковые 16 шт. Установка 243 200,00 243 200,00 0,00 0,00 

Урны 16 шт. Установка 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 

Резиновое 

покрытие 

"Standart" h=30мм 

с основанием 

200,00 кв.м. Устройство 920 000,00 20 000,00 900 000,00 0,00 

Ограждение 

детской площадки 

H-1,2м 

56,00 п.м. Устройство 235 200,00 235 200,00 0,00 0,00 

МАФ 5 шт. Оснащение 2 957 822,30 829 922,30 2 127 900,00 0,00 

Диваны парковые 2 шт. Установка 30 400,00 30 400,00 0,00 0,00 

Урны 2 шт. Установка 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

Газон 4 500,00 кв.м Устройство 2 025 000,00 1 794 290,55 0,00 230 709,45 

              11 535 472,30 3 776 862,85 7 527 900,00 230 709,45 

3 

пос. ЛМС, 

мкр. 

Центральный 

д. 19, 23, 28 

8 745,00 

Проезд (АБП) 1 495,00 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

2 108 368,60 2 108 368,60 0,00 0,00 

Парковка (АБП) 185,00 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

260 901,80 260 901,80 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 350,00 п.м ремонт 1 485 000,00 1 485 000,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная сеть 
680,00 кв.м ремонт 958 990,40 958 990,40 0,00 0,00 



  

 

 

Резиновое 

покрытие 

"Standart" h=30мм 

с основанием 

200,00 кв.м. Устройство 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 

Ограждение 

детской площадки 

H-1,2м 

56,00 п.м. Устройство 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 

МАФ 5 шт. Оснащение 1 536 510,28 1 536 510,28 0,00 0,00 

Диваны парковые 18 шт. Установка 273 852,00 273 852,00 0,00 0,00 

Урны 18 шт. Установка 50 778,00 50 778,00 0,00 0,00 

Газон 1 000,00 кв.м устройство 449 998,92 292 058,92 0,00 157 940,00 

    17 791,46         7 894 400,00 7 736 460,00 0,00 157 940,00 

Всего за 2022 год:       21 392 400,00 13 436 600,00 7 527 900,00 427 900,00 

4 

пос. ЛМС, 

мкр. 

Центральный 

д. 14,16,22 

10 198,00 

Проезд  (АБП) 2 002,00 кв.м ремонт  2 823 380,56 2 823 380,56 0,00 0,00 

Парковка (АБП) 582,00 кв.м ремонт 820 782,96 820 782,96 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 150,00 п.м ремонт 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная сеть  
734,00 кв.м ремонт 1 035 145,52 1 035 145,52 0,00 0,00 

Газон 2 458,00 кв.м устройство 1 106 100,00 952 431,00 0,00 153 669,00 

Диван парковый 33 шт.  установка 502 381,03 502 381,03 0,00 0,00 

Урна 33 шт.  установка 93 178,93 93 178,93 0,00 0,00 

              7 645 969,00 7 492 300,00 0,00 153 669,00 

Всего за 2023 год:       7 645 969,00 7 492 300,00 0,00 153 669,00 

5 

пос. ЛМС, 

мкр. 

Центральный 

д. 5, 7, 11 

10654,4 

Проезд (АБП) 1 395,40 кв.м ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

1 967 904,71 1 967 904,71 0,00 0,00 

Парковка (АБП) 465,00 кв.м ремонт с 

заменой 

бортового 

камня 

655 780,20 655 780,20 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 

885,00 п.м ремонт 
973 500,00 973 500,00 0,00 0,00 



  

 

 

Дорожно-

тропиночная сеть 

550,00 кв.м ремонт 
775 654,00 775 654,00 0,00 0,00 

Диваны парковые 28 шт. Установка 588 000,00 588 000,00 0,00 0,00 

Урны 28 шт. Установка 145 600,00 145 600,00 0,00 0,00 

Газон 8 244,00 кв.м устройство 2 385 861,09 2 385 861,09 0,00 153 000,00 

    10 654,40         7 492 300,00 7 492 300,00 0,00 153 000,00 

Всего за 2024 год:       7 492 300,00 7 492 300,00 0,00 153 000,00 

Всего за 2022-2024 г.г.:       36 530 669,00 28 421 200,00 7 527 900,00 734 569,00 

 
 


