
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

   от 21.10.2021 № 32/6 

                                           

Об утверждении адресного перечня на проведение 

работ по  ремонту объектов дорожного хозяйства 

 и      благоустройству  территории жилой застройки    

и дворовых территорий  поселения Кленовское на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 25 Устава поселения Кленовское в городе 

Москве, в целях создания условий для устойчивого развития поселения Кленовское,  

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить адресный перечень на проведение работ по комплексному благоустройству и ремонту 

асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного хозяйства поселения Кленовское на 2022 год: 

1.1. Утвердить Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Кленовское, 

подлежащих ремонту в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, поселения Кленовское в 2022 году в соответствии с приложением № 2  

к настоящему решению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте   поселения Кленовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Кленовское – 

Зенина В.Н. 

 

 Глава  поселения Кленовское                                                                                                 В.Н. Зенин



    Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

поселения Кленовское 

от 21.10.2021 № 32/6 

 

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Кленовское, подлежащих ремонту в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь ремонта объекта, кв. м Техническое состояние ОДХ 

  Проезжая  

часть 

Тротуары Обочины Парковочное 

пространство 

ВСЕГО  

1 д.Коротыгино,проез

д 3 

431,90 0,00 0,00 0,00 431,90 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

2 Маврино, проезд 7 689,89 0,00 0,00 0,00 689,89 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

3 Чернецкое, проезд 4 373,00 0,00 0,00 0,00 373,00 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

4 Подъездная дорога к 

СНТ звезда 95 , ДПК 

Звезда 2000, ДСПК 

Кленово 

12 308,23 0,00 0,00 0,00 12 308,23 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

5 Лукошкино проезд 

25 

831,34 0,00 0,00 0,00 831,34 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

6 с.Кленово, проезд 24 374,68 0,00 0,00 0,00 374,68 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

7 с.Кленово, проезд 8 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

8 Мешково, проезд 7 358,68 0,00 0,00 0,00 358,68 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

9 Подъездная дорога к 

кладбищу Маврино 

3 037,28 0,00 0,00 0,00 3 037,28 Дорожное покрытие имеет полное 

разрушение,ямы,выбоины 

Итого 18 720,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00  

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к решению Совета депутатов 

поселения Кленовское  

от 21.10.2021 № 32/6 

 

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и общественных пространств,  поселения 

Кленовское в 2022 году       

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Тип 

объекта 

(дворовая 

территория, 

деревня, 

село парк, 

улица) 

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 

Привязка выполнения 

работ (детская 

площадка, спортивная 

площадка, зона тихого 

отдыха, др. ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кленовское деревня Жохово вблизи 

д. 31 

450,00 

устройство  основания 

спортивной площадки 

с пкрытием из 

резиновой крошки 

(универсальная 

игровая) 

450,00 м2 устройство 

территория жилой 

застройки 

Установка ограждения 270,00 м2 установка 

Устройство 

водоотвода 
120,00 м.п. установка 

установка ворот  2,00 шт установка 

установка стоек 

баскетбольных 
2,00 шт установка 

установка стоек 

волейбольных 
1,00 к-т установка 

устройство тротуара 12,00 м2 устройство 



устройство газона 180,00 м2 устройство 

            

2 Кленовское деревня д. Акулово 

вблизи д. 51  

1 000,00 

устройство  основания 

спортивной площадки 

с покрытием иск. 

Трава (универсальная 

игровая) 

800,00 м2 устройство 

территория жилой 

застройки 

Установка ограждения 360,00 м2 установка 

Устройство 

водоотвода 
20,00 м.п. установка 

установка ворот  2,00 шт установка 

установка стоек 

баскетбольных 
2,00 шт установка 

установка стоек 

волейбольных 
1,00 к-т установка 

Установка трибун  2,00 шт устройство 

устройство тротуара 36,00 м2 устройство 

Устройство газона 240,00 м2 устройство 

            

3 Кленовское село с. Кленово, ул. 

Октябрьская, 

д.2 

13201,9 

устройство  основания 

детской площадки с 

покрытием иск. Трава 

250,00 м2 устройство  

дворовая территория 

Установка Качелей 

балансир  
1,00 шт. устройство  

Установка качалки на 

пружине 
2,00 шт   

Установка Карусели  1,00 шт. установка 

Установка Карусели 

"гнездо"  
1,00 шт установка 



Установка Качелей 

двойных 
1,00 шт. установка 

Установка Качелей 

"Гнездо" 
1,00 шт. установка 

Установка Песочного 

дворика  
1,00 шт. установка 

Установка Игрового 

комплекса  
1,00 шт. установка 

Установка Диванов 

парковых  
3,00 шт. установка 

Установка Урн   3,00 шт. установка 

            

4 Кленовское деревня Маврино 

вблизи д. 41 

450,00 

устройство  основания 

спортивной площадки 

с пкрытием из 

резиновой крошки 

(универсальная 

игровая) 

450,00 м2 устройство 

территория жилой 

застройки 

Установка ограждения 270,00 м2 установка 

Устройство 

водоотвода 
70,00 м.п. установка 

установка ворот  2,00 шт установка 

установка стоек 

баскетбольных 
2,00 шт установка 

установка стоек 

волейбольных 
1,00 к-т установка 

устройство тротуара 6,00 м2 устройство 

устройство газона 180,00 м2 устройство 

            



5 Кленовское деревня Маврино 

вблизи д. 26 

150,00 

устройство  основания 

спортивной площадки 

с пкрытием из 

резиновой крошки 

(воркаут) 

120,00 м2 устройство 

территория жилой 

застройки 

Установка навеса для 

тренажеров 
1,00 шт установка 

Установка тренажеров 6,00 шт установка 

Установка комплекса 

воркаут 
1,00 шт установка 

установка брусьев 

двойных 
1,00 шт установка 

установка лавки с 

упорами для 

отжимания 

1,00 шт установка 

Установка лавок 2,00 шт установка 

Установка урн 2,00 шт устройство 
 

 

             
 

           
 


