
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.06.2021 № 54 
 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

поселения Вороновское от 22.01.2021 № 5 «Об утверждении  

муниципальной программы «Благоустройство территории  

поселения Вороновское в 2021 году» 
 

 

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2021 году», 

администрация поселения Вороновское постановляет: 
 

 

1. В постановление администрации поселения Вороновское от 22.01.2021 № 5 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

поселения Вороновское в 2021 году» внести следующие изменения; 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение к 

настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. 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 11.06.2021 № 54 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2021 году» 

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Благоустройство территории поселения Вороновское в 

2021 году 

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; 

- ремонт, чистка и дезинфекция колодцев 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

«Благоустройство 

территории 

поселения 

Вороновское в 2021 

году» 

Реализация программы приведет к достижению следующих 

результатов: 

- содержание 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 в объеме 2000 тонн 



программы мусора; 

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

ветровальных, сухостойных деревьев – 100 ед., санитарная 

обрезка зеленых насаждений – 200 ед.; 

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на 

территории жилой застройки и населенных пунктов - 4 

объектов; 

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в 

количестве – 50 ед. и содержание безнадзорных и 

бесхозяйных животных (собак) в количестве – 160 ед.; 

- уничтожение борщевика на территории поселения – 300 га 

(200 га. гербициды, 100 га. Окос борщевика); 

- обслуживание фонтанов – 3 шт. (расконсервация и 

консервация по сезону); 

- чистка и дезинфекция колодцев 79 шт., ремонт 13 колодцев 

Перечень 

мероприятий 

программы 

Приложение 1 к программе 

Координатор 

программы 
глава администрации поселения Вороновское 

Разработчик 

программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

администрация поселения Вороновское 

Сроки реализации 

программы  

2021 год 

Объемы и 

источники 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 210 227 652,36 руб.,  

из них по источникам: 

- средства субсидии из бюджета города Москвы на 

содержание и благоустройство территорий жилой застройки 

– 151 832 786,23 руб.; 

- средства бюджета поселения Вороновское – 58 394 866,13 

руб 

 

Паспорт программы 

1. 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 – 58108,83 кв.м.; 



- тротуары (усовершенствованное покрытие) – 43069,24 кв.м.; 

- газоны – 282917,02 кв.м.; 

- детские площадки – 50 ед.; 

- спортивные площадки – 20 ед.; 

- многофункциональные спортивные площадки – 11 ед.; 

- площадка отдыха – 6 ед.; 

- урны – 594 ед.; 

- скамейки – 603 шт.; 

- 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». 

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.  

2. 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.  

3. 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 программы изложен в приложении 2, 3 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 в объеме 2000 тонн мусора; 

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

сухостойных деревьев - 100 ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 200ед.; 

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки - 

ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и 

населенных пунктов- 28 объектов; 

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 50 ед. 

содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 160 ед.; 

- соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения – 79 объектов. 

4.Сроки и этапы реализации программы 

Программа предусматривает один этап реализации - 2021 год. 

5. 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 210 227 

652,36 руб. из них по источникам:  

- средства субсидии из бюджета города Москвы на содержание и благоустройство 



территорий жилой застройки – 151 832 786,23 руб. 

- средства бюджета поселения Вороновское – 58 394 866,13 руб. 

6. Оценка эффективности программы 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное 

и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и 

ресурсов, выделяемых на реализацию программы.  

7. 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 2021 году» 

 

Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2021 году» 

№ 

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 

I-IV квартал 

2021г 
51 339 590,56 47 423 400,00 0,00 3 916 190,56 

2 

Содержание населенных 

пунктов, объектов 

благоустройства и 

озеленения в поселении 

Вороновское  

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2021г 
21 113 913,26 0,00 0,00 21 113 913,26 

3 

Ремонт объектов 

благоустройства на 

территории жилой 

застройки (дворы), в. т.ч. 

населенные пункты и 

общественных 

пространств 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III 

квартал 

2021г 

106 551 062,88 98 733 586,23 5 675 800,00 2 141 676,65 

4 

Вырубка аварийных, 

ветровальных, 

сухостойных деревьев, 

санитарная обрезка 

зеленых насаждений 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III 

квартал 

2021г 

1 752 000,00 0,00 0,00 1 752 000,00 



5 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок и навалов мусора 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2021г 
9 466 000,00 0,00 0,00 9 466 000,00 

6 

Отлов и содержание 

безнадзорных и 

бесхозяйных животных 

(собак) 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2021г 
6 147 826,17 0,00 0,00 6 147 826,17 

7 
Ремонт, очистка и 

дезинфекция колодцев 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2021г 
2 298 000,00 0,00 0,00 2 298 000,00 

8 

Уничтожение борщевика 

на территории поселения 

Вороновское 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III 

квартал 

2021г 

9 452 000,00 0,00 0,00 9 452 000,00 

9 Обслуживание фонтанов 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III 

квартал 

2021г 

567 000,00 0,00 0,00 567 000,00 

10 

Обследование и 

уничтожение клещей, 

личинок малярийных 

комаров 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III 

квартал 

2021г 

1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 

Итого: 210 227 652,36 146 156 986,23 5 675 800,00 58 394 866,13 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2021 году» 

 

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

Вороновское в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

(наименова

ние 

объекта) 

Площадь

* 

кв.м, 

Наименование 

объекта 

благоустройств

а, 

расположенных 

на дворовой 

территории 

 (МАФ, АБП, 

газон и т.д.) 

Кол-во 

Ед. 

измере

ния 

Вид 

выполняемых 

работ 

Сумма (руб) 
Субсидия 

(руб) 

Патенты 

(руб) 

Местный 

бюджет 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

пос. ЛМС, 

мкр. 

"Центральн

ый" д. 18, 

25, 29, 30, 33 

18 728,0 

Проезд (АБП) 1 500,0 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового камня 

1 652 400,00 1 652 400,00 0,00 0,00 

Парковка (АБП) 800,0 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового камня 

881 280,00 881 280,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 000,0 п.м ремонт 891 000,00 891 000,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

800,0 кв.м ремонт 874 800,00 874 800,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

0,0 кв.м устройство 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 000,0 п.м ремонт 891 000,00 891 000,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
0,0 п.м  установка 0,00 0,00 0,00 0,00 

Диван парковый 32 шт оснащение 394 346,88 394 346,88 0,00 0,00 



Урна 

металлическая  
32 шт оснащение 73 120,32 73 120,32 0,00 0,00 

Газон рулонный 8 000,0 кв.м устройство 2 916 000,00 2 568 555,93 0,00 
347 

444,07 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

12,0 кв.м устройство 13 122,00 13 122,00 0,00 0,00 

Резиновое 

покрытие с 

основанием 

96,0 кв.м устройство 186 624,00 186 624,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
64,0 п.м устройство 57 024,00 57 024,00 0,00 0,00 

Ограждение 

детской 

площадки H-

1,2м 

40,0 п.м устройство  53 460,00 53 460,00 0,00 0,00 

МАФ  5 шт оснащение 2 057 562,00 2 057 562,00 0,00 0,00 

Диван парковый 3 шт оснащение 36 970,02 36 970,02 0,00 0,00 

Урна 

металлическая  
3 шт оснащение 6 855,03 6 855,03 0,00 0,00 

Газон рулонный 100,0 кв.м устройство 36 450,00 36 450,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

24,0 кв.м устройство 26 244,00 26 244,00 0,00 0,00 

Резиновое 

покрытие 

"Standart" 

h=30мм с 

основанием 

280,0 кв.м устройство 1 031 940,00 1 031 940,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
108,0 п.м устройство 96 228,00 96 228,00 0,00 0,00 

Ограждение 

детской 

площадки H-

1,2м 

60,0 п.м устройство  80 190,00 80 190,00 0,00 0,00 

МАФ  5 шт оснащение 1 919 627,18 1 919 627,18 0,00 0,00 



Диван парковый 3 шт оснащение 36 970,02 36 970,02 0,00 0,00 

Урна 

металлическая  
3 шт оснащение 6 855,03 6 855,03 0,00 0,00 

Газон рулонный 100,0 кв.м устройство 36 450,00 36 450,00 0,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

32,0 кв.м устройство 34 992,00 34 992,00 0,00 0,00 

Резиновое 

покрытие 

"Standart" 

h=30мм с 

основанием 

163,0 кв.м устройство 600 736,50 600 736,50 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
84,0 п.м устройство 74 844,00 74 844,00 0,00 0,00 

Ограждение 

детской 

площадки H-

1,2м 

62,0 п.м устройство  82 863,00 82 863,00 0,00 0,00 

МАФ  5 шт оснащение 2 155 530,88 2 155 530,88 0,00 0,00 

Диван парковый 3 шт оснащение 36 970,02 36 970,02 0,00 0,00 

Урна 

металлическая  
3 шт оснащение 6 855,03 6 855,03 0,00 0,00 

Газон рулонный 100,0 кв.м устройство 36 450,00 36 450,00 0,00 0,00 

              17 285 759,91 16 938 315,84 0,00 347 444,07 

2 

п. ЛМС, мкр. 

Центральный, 

д.15, 17 

3 557,0 

Проезд (АБП) 1 050,0 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового камня 

1 156 679,99 0,00 1 156 679,99 0,00 

Парковка (АБП) 561,0 кв.м 

ремонт с 

заменой 

бортового камня 

617 997,60 0,00 617 997,60 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
550,0 п.м ремонт 490 050,00 0,00 490 050,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

120,0 кв.м ремонт 131 220,00 0,00 131 220,00 0,00 

Бортовой камень 380,0 п.м ремонт 338 580,00 0,00 338 580,00 0,00 



дорожный 

Диван парковый 14 шт оснащение 172 526,76 0,00 172 526,76 0,00 

Урна 

металлическая  
14 шт оснащение 31 990,14 0,00 31 990,14 0,00 

Газон рулонный 600,0 кв.м устройство 218 700,00 0,00 218 700,00 0,00 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

32,0 кв.м устройство 34 992,00 0,00 34 992,00 0,00 

Резиновое 

покрытие 

"Standart" 

h=30мм с 

основанием 

200,0 кв.м устройство 737 100,00 0,00 737 100,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
100,0 п.м устройство 89 100,00 0,00 89 100,00 0,00 

Ограждение 

детской 

площадки H-

1,2м 

58,0 п.м устройство  77 517,00 0,00 77 517,00 0,00 

МАФ  5 шт оснащение 2 093 447,26 1 546 747,28 420 669,45 
126 

030,53 

Диван парковый 3 шт оснащение 36 970,02 0,00 36 970,02 0,00 

Урна 

металлическая  
3 шт оснащение 6 855,03 0,00 6 855,03 0,00 

Газон рулонный 100,0 кв.м устройство 36 450,00 0,00 36 450,00 0,00 

              6 270 175,78 1 546 747,28 4 597 397,98 126 030,53 

3 

п. д/о 

Вороново от 

д. 4  

до ГСК-4 

534,0 

Дорожно-

тропиночная 

сеть АБП 

248,0 м. кв 

устройство 

основания и 

покрытия  

271 188,00 271 188,00 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
310,0 м. пог 

установка на 

бетонное 

основание 

276 210,00 276 210,00 0,00 0,00 

Газон рулонный 300,0 м. кв устройство 109 349,99 96 149,36 0,00 13 200,63 

              656 748,00 643 547,36 0,00 13 200,63 

4 
п. д/о 

Вороново от 
452,0 

Дорожно-

тропиночная 
232,0 м. кв 

устройство 

основания и 
253 692,00 253 692,00 0,00 0,00 



д/с  

до ГСК 4 

сеть АБП покрытия  

Бортовой камень 

дорожный 
290,0 м. пог 

установка на 

бетонное 

основание 

258 390,00 258 390,00 0,00 0,00 

Газон рулонный 250,0 м. кв устройство 91 125,00 79 000,54 0,00 12 124,46 

    23 271,0         603 207,00 591 082,54 0,00 12 124,46 

5 

д. 

Голохвастово  

от д. 59А до 

д. 32;  

от д. 2 до д. 

44 

207 800,0 

Ремонт 

проезжей части 
2 764,0 м. кв устройство 3 535 984,32 3 535 984,32 0,00 0,00 

Укрепление 

обочин 
788,2 м. кв устройство 306 584,58 306 584,58 0,00 0,00 

Устройство 

дренажей 
1 870,0 м. пог устройство 107 770,06 107 770,06 0,00 0,00 

Газон 3 910,0 м. кв устройство 700 427,34 700 427,34 0,00 0,00 

Поднятие уровня 

(насыпь) 
1 350,0 м. куб устройство 1 184 086,68 724 607,51 0,00 459 479,17 

Дорожно-

тропиночная 

сеть 

1 176,0 кв.м 

устройство с 

повышением 

уровня 

1 198 901,16 1 198 901,16 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 600,0 п.м 

установка на 

бетонное 

основание 

1 620 351,44 1 620 351,44 0,00 0,00 

Газон 1 700,0 м.кв устройство 304 533,66 304 533,66 0,00 0,00 

Металлические 

конструкции 

перехода 

2 шт устройство 541 320,00 541 320,00 0,00 0,00 

Посадка 

кустарника 
933 шт устройство 13 359 701,03 13 359 701,03 0,00 0,00 

  Итого:           22 859 660,27 22 400 181,10 0,00 459 479,17 

6 

д. Бабенки  

от д 2 до д. 

22Б;  

от д. 35 до д. 

36 

266 200,0 

Ремонт 

проезжей части 
2 743,7 м. кв устройство 3 510 014,54 3 510 014,54 0,00 0,00 

Укрепление 

обочин 
722,2 м. кв устройство 280 912,32 280 912,32 0,00 0,00 

Устройство 

дренажей 
1 589,0 м. пог устройство 176 785,06 176 785,06 0,00 0,00 

Газон 6 685,0 м. кв устройство 1 197 533,71 1 197 533,71 0,00 0,00 



Поднятие уровня 

(насыпь) 
852,0 м. куб устройство 746 889,80 287 246,95 0,00 459 642,86 

Дорожно-

тропиночная 

сеть 

818,0 кв.м 

устройство с 

повышением 

уровня 

833 929,51 833 929,51 0,00 0,00 

Бортовой камень 

дорожный 
1 023,0 п.м 

установка на 

бетонное 

основание 

1 036 012,20 1 036 012,20 0,00 0,00 

Газон 1 260,0 м.кв устройство 225 713,16 225 713,16 0,00 0,00 

Металлические 

конструкции 

перехода 

2 шт устройство 541 320,00 541 320,00 0,00 0,00 

Посадка 

кустарника 
1 000 шт устройство 14 318 693,47 14 318 693,47 0,00 0,00 

  Итого:           22 867 803,78 22 408 160,92 0,00 459 642,86 

7 

с. Вороново 

от д 1 до д. 

95;  

от д. 117 до 

д. 143 

304 994,0 

Ремонт 

проезжей части 
5 852,87 м. кв. устройство 7 487 574,70 7 487 574,70 0,00 0,00 

Укрепление 

обочин 
1 738,4 м. кв. устройство 676 181,06 676 181,06 0,00 0,00 

Устройство 

дренажей 
2 944,0 м. пог. устройство 278 510,93 278 510,93 0,00 0,00 

Газон 
15 

055,0 
м. кв. устройство 2 696 914,02 894 757,07 

1 078 402,02 

723 

754,93 

Посадка 

кустарника 
1 584 шт. устройство 24 868 527,43 24 868 527,43 0,00 0,00 

  Итого:           36 007 708,14 34 205 551,19 1 078 402,02 
723 

754,93 

  Всего за 2021 год:       106 551 062,88 98 733 586,23 5 675 800,00 
2 141 

676,65 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2021 году» 

 

Адресный перечень 

объектов нецентрализованного водоснабжения, подлежащих очистке, дезинфекции и ремонту на территории 

поселения Вороновское в 2021 году 

 

№п/п Место расположения колодца Наименование мероприятия 

1 г. Москва, п. Вороновское, д. Бабенки, вблизи д. 27 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

2 г. Москва, п. Вороновское, д. Бабенки, вблизи д. 18 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели. 

3 г. Москва, п. Вороновское, д. Бабенки, вблизи д. 4 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

4 г. Москва, п. Вороновское, д. Бабенки, вблизи д. 32 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

5 г. Москва, п. Вороновское, д. Бабенки, вблизи д. 40 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

6 г. Москва, п. Вороновское, д. Бакланово, вблизи д.13 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

7 г. Москва, п. Вороновское, д. Бакланово, вблизи д.22 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

8 г. Москва, п. Вороновское, д. Бакланово, вблизи д.8 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

9 г. Москва, п. Вороновское, д. Безобразово, вблизи д. 13 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

10 г. Москва, п. Вороновское, д. Безобразово, вблизи д. 38 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

11 
г. Москва, п. Вороновское, с. Богоявление, (у детской 

площадки) 

Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

12 г. Москва, п. Вороновское, с. Богоявление, вблизи д. 35 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

13 
г. Москва, п. Вороновское, с. Богоявление, вблизи д. (за 

кладбищем) 

Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 



14 г. Москва, п. Вороновское, с. Богоявление, вблизи д. 1 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

15 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 15 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

16 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 2 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

17 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 75 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

18 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 10 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

19 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 127 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

20 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 141 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

21 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 25 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

22 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 27 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

23 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 35 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

24 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 94 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

25 г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, вблизи д. 86 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

26 г. Москва, п. Вороновское, д. Ворсино, вблизи д. 30 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

27 г. Москва, п. Вороновское, д. Ворсино, вблизи д. 18 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

28 г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, вблизи д. 13 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

29 
г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, вблизи д. 2 А 

(вблизи метеостанции) 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

30 г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, вблизи д. 6 В 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

31 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 12 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 



32 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 18 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

33 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 27 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

34 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 3 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

35 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 34 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

36 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 47 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

37 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 56 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

38 г. Москва, п. Вороновское, д. Косовка, вблизи д. 7 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

39 
г. Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Центральный, 

вблизи д. 17 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

40 
г. Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Центральный, 

вблизи д. 32 А 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

41 г. Москва, п. Вороновское, вблизи д. Львово, д. 20 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

42 г. Москва, п. Вороновское, вблизи с. Никольское, д. 21 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

43 г. Москва, п. Вороновское, вблизи с. Никольское, д. 8 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

44 г. Москва, п. Вороновское, вблизи д. Новогромово, д. 20 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

45 г. Москва, п. Вороновское, вблизи д. Новогромово, д. 3 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

46 г. Москва, п. Вороновское, д. Новогромово, вблизи д. 41 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

47 г. Москва, п. Вороновское, с. Покровское, вблизи д. 4 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

48 г. Москва, п. Вороновское, с. Покровское, у Храма 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

49 г. Москва, п. Вороновское, д. Рыжово, вблизи д. 13 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 



50 г. Москва, п. Вороновское, д. Рыжово, вблизи д. 3 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

51 г. Москва, п. Вороновское, д. Рыжово, вблизи д. 1 А 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

52 г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, вблизи д. 18 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

53 г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, вблизи д. 22 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

54 г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, вблизи д. 14 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

55 г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, вблизи д. 4 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

56 г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, вблизи д. 6 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

57 
г. Москва, п. Вороновское, д. Сахарово, Новогромовский 

проезд 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

58 г. Москва, п. Вороновское, с. Свитино, вблизи д. 14 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

59 г. Москва, п. Вороновское, с. Свитино, вблизи д. 32 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

60 
г. Москва, п. Вороновское, д. Семенково, ул. Веневская, 

вблизи д.13 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

61 г. Москва, п. Вороновское, д. Троица, вблизи д. 22 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

62 г. Москва, п. Вороновское, д. Троица, вблизи д. 7 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

63 г. Москва, п. Вороновское, д. Филино, вблизи д. 14 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

64 
г. Москва, п. Вороновское, д. Филино, ул. Приозерная, 

вблизи д. 19 

Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

65 г. Москва, п. Вороновское, д. Юдановка, вблизи д. 19 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

66 г. Москва, п. Вороновское, д. Юдановка, вблизи д. 2 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

67 г. Москва, п. Вороновское, д. Юдановка, вблизи д. 28 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 



68 г. Москва, п. Вороновское, д. Юдановка, вблизи д. 31 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

69 г. Москва, п. Вороновское, д. Юданова, вблизи д. 46 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

70 г. Москва, п. Вороновское, д. Юданова, вблизи д. 5 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

71 г. Москва, п. Вороновское, д. Юрьевка, вблизи д. 25 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

72 г. Москва, п. Вороновское, д. Юрьевка, вблизи д. 29 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

73 г. Москва, п. Вороновское, д. Юрьевка, вблизи д. 7 В 
Ремонт, очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 

74 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 10 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

75 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 18 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

76 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 30 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

77 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 44 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

78 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 15 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

79 г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, вблизи д. 45 А 
Очистка, дезинфекция, проведение лабораторного исследования воды на 

микробиологические и санитарно-химические показатели 

 


