
     

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

11.12.2020                               №137 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское от 

10.09.2019 №97 «Об утверждении 

мероприятий и адресных перечней по 

благоустройству населенных пунктов 

поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве на 2020 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, постановлением 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 10.08.2018 №82 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве» 

в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержания 

объектов благоустройства на территории поселения Михайлово-Ярцевское.  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-

Ярцевское от 10.09.2019 №97 «Об утверждении мероприятий и адресных 

перечней по благоустройству населенных пунктов поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве на 2020 год» следующие изменения:  

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову 

Т.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                  О.Ю. Тимохина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Мероприятия и адресный перечень благоустройства территории жилой застройки поселения Михайлово-Ярцевское  

на 2020 год 

№ п/п Адрес объекта 

 (наименование объекта) 

Вид работ 

1 пос. д/о Плесково, д.д. 1, 2 

АБП с установкой бортового камня 

АБП ДТС с установкой бортового камня 

АБП 

АБП с установкой борта (парковка д.2) 

АБП с установкой борта (парковка д.1) 

Газоны 

Скамейки 

урны 

 

2 д.Заболотье, д. 2 

резиновое покрытие с установкой бортового камня 

МАФ 

Скамейки 

урны 

тренажерная площадка с установкой бортового камня 

Навес площадки для тренажёров 

МАФ (тренажеры) 

АБП ДТС с установкой бортового камня 

Газон 
 

3 д. Ярцево, д.8 

резиновое покрытие 

АБП ДТС с установкой бортового камня 

Газоны 
 

4 д. Сенькино-Секерино, д.18 
резиновое покрытие 

Газоны 
 

5 
д. Дешино, д.20 

 

Ремонт резинового покрытия на детской площадке 

Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 11.12.2020 №137 



 

6 д. Дешино, д.72 

резиновое покрытие 

АБП ДТС с установкой бортового камня 

Газон 
 

7 д. Терехово - пос. Шишкин Лес 

АБП ДТС с устройством ступеней, пандуса и поручней 

обустройство пешеходной связи д.Дешино 

обустройство пешеходной связи п.Шишкин Лес 
 

 

8 д. Сенькино-Секерино, д.7 
АБП ДТС с установкой бортового камня 

Лестница 
 

 

9 д. Сенькино-Секерино, д.135 

Устройство дорожно-тропиночной сети (АБП) с установкой дорожного 

бортового камня, поручней 

Газоны 

10 д.Конаково д.1 

Устройство дорожно-тропиночной сети (АБП) с установкой дорожного 

бортового камня 

Ремонт газона 

11 д.Конаково д.34 

Устройство дорожно-тропиночной сети (АБП) с установкой дорожного 

бортового камня 

Ремонт газона 

12 д.Конаково д.28 Ремонт резинового покрытия на детской площадке 

13 д. Терехово, д.1 
резиновое покрытие 

Скамейки 
 

14 
д. Дровнино, ул. Центральная д.19 

 

резиновое покрытие с установкой бортового камня 

МАФ 

Скамейки 

урны 

тренажерная площадка с установкой бортового камня 

Навес площадки для тренажёров 

МАФ (тренажеры) 

Газон 

 

   

15 пос. Шишкин Лес, вблизи МКД влд.9, к1 

Подготовительные работы 

Вертикальная планировка 

Устройство дорожно-тропиночной сети 



 

Велодорожка 

Бортовой камень 

Газон 

МАФ 

Памп-трэк 

Переход с лестницей 

Разработка проектно-сметной документации  
 

 

16 

пос. д/о Плесково, д.д. 1, 2, пос. Шишкин Лес, д.д.14, 16, 

д.Заболотье, д. 2, д. Ярцево, д.8, д. Сенькино-Секерино, д.18, 

д. Дешино, д.20, д. Дешино, д.72, д. Терехово - пос. Шишкин 

Лес, д. Сенькино-Секерино, д.7, д. Сенькино-Секерино, 

д.135, д.Конаково д.1, д.Конаково д.34, д.Конаково д.28, д. 

Терехово, д.1, д. Дровнино, ул. Центральная д.19, п.Шишкин 

Лес, вблизи реновационного дома владение №9 к.1 

Технический надзор (строительный контроль) за исполнением работ 

17 
п.Шишкин Лес, вблизи реновационного дома владение №9 

к.1 
Авторский надзор за исполнением работ 

18 
п.Шишкин Лес, стр.40 (Обелиск погибшим воинам в годы 

ВОВ 1941-1945 г.г.) 

Мемориальные сооружение из гранита «Аллея Победа», «Капсула 

Времени» 

19 п.Шишкин Лес, стр.31 Выполнение работ по ограждению мастерских пос.Шишкин Лес 

20 п.Шишкин Лес, стр.31 Поставка материалов для ограждения мастерских пос.Шишкин Лес 

 

21 

пос. Шишкин Лес,  Общественное пространство у 

д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

Санитарная обработка территории 

(дезинфекция, дезинсекция, противоклещевая обработка) 

 

 

д. Новомихайловское, Общественное пространство возле 

д.29 

пос. Секерино, дворовая территория д.д. 1, 1А, 2 



 

д. Акулово 

д. Дешино 

д. Дровнино 

д. Исаково 

п. Михайловского лесничества 

д. Пудово-Сипягино 

д. Сенькино-Секерино 

д. Терехово 

д. Ярцево 

 

 

Санитарная обработка территории 

(дезинфекция, дезинсекция, противоклещевая обработка) 

 

 

 

22 

 

д. Дешино (в районе прудов) 

д. Терехово (в районе детской площадки д.42) 

д. Конаково, (в районе  мостика через реку Пахра и у 

купальни) 

д.Сенькино-Секерино (от д.7 у моста через р.Пахра на обеих 

берегах ) 

д.Сенькино-Секерино (в районе детской площадки у моста 

через р.Пахра на обеих берегах) 

д. Сенькино-Секерино  (пруды) 

д. Сенькино-Секерино (в районе родника) 

д.Сенькино-Секерино (вблизи д.130 (в районе пруда) 

д. Дешино, (от  ТП 1163 до ММК А-107) 

пос. Армейский  

д. Новомихайловское (вдоль оврага) 

д. Исаково (по ручью вдоль ул. Исаково-3) 

д. Исаково (от ул. Исаково-1 до  гаражей и до ДСПК 

«Шишкино») 

с. Михайловское (ул. Санаторная, мкр. Графская усадьба) 

пос. Шишкин Лес (вдоль оврага от моста до границы с 

д.Исаково) 

пос. Шишкин Лес (около спортклуба «Медведь») 

д. Сенькино-Секерино, (ул. Секерино-3 около хранилища) 

 

 

Выполнение комплексных мероприятий по уничтожению борщевика 

 Сосновского (обработка гербицидами и покос), покосу травы на 

территории поселения 

23 

Пос. Шишкин Лес, д. 1 

Пос. Шишкин Лес, д. 2 

Пос. Шишкин Лес, д. 3 

Пос. Шишкин Лес, д. 4 

Пос. Шишкин Лес, д. 5 

Нанесение разметки для спецтехники (дворовые территории)   



 

Пос. Шишкин Лес, д. 6 

Пос. Шишкин Лес, д. 7 

Пос. Шишкин Лес, д. 8 

Пос. Шишкин Лес, д. 9 

Пос. Шишкин Лес, д. 11 

Пос. Шишкин Лес, д.д.10,12 

Пос. Шишкин Лес, д. 14 

Пос. Шишкин Лес, д.д.13,15 

Пос. Шишкин Лес, д. 16 

Пос. Шишкин Лес, д. 17 

Пос. Шишкин Лес, д. 18 

Пос. Шишкин Лес, д. 19 

Пос. Шишкин Лес, д. 20 

Пос. Шишкин Лес, д. 21 

Пос. Шишкин Лес, д. 22 

Пос. Шишкин Лес, д. 23 

24 

д. Акулово, д. 12 

д. Дешино,  д. 11 

д. Дешино, д. 12 

д. Дровнино д.11 

д. Дровнино, д. 29 

д. Дровнино, д. 48 

д. Исаково, д.14 

д. Исаково, д.28 

д.Конаково,  д. 8 

д. Конаково, д. 22 

д. Конаково, д. 34 

д. Конаково, д. 46 

д. Лужки, д.21 

д. Лужки,   д.37 

д. Новомихайловское,  д.10 

д. Новомихайловское, д.38 

д. Сенькино-Секерино, д.7 

д. Сенькино-Секерино, д.23 

д. Сенькино-Секерино, д. 36 

д.Терехово,  д.3 

д. Терехово,  д.9 

Очистка и дезинфекция источников нецентрализованного  

водоснабжения (колодцев) в населенных пунктах поселения 



 

д. Терехово, д.22 

д. Ярцево,  д.7 

д. Ярцево,  д.88 

25 

 

пос. Шишкин Лес, д.д. 1, 2,3,4,5,6, 7,8,9. 

пос. Шишкин Лес, д.д. 10, 11, 12,13,14,15,16,18, 23. 

пос. Шишкин Лес, д.д. 17, 19,20,21, 22 

пос. Секерино, д. 1, 1а, 2 

с. Михайловское, д. 10 ,17. 

п. Армейский 32-36 

пос. Д/о Плесково, д. 1, 2 

 

Выполнение работ по комплексному содержанию и текущему ремонту 

дворовых территорий (в том числе содержание и ремонт детских, 

спортивных площадок), внутриквартальных проездов, в том числе по 

санитарному содержанию, ручной и механизированной уборке в летний 

и зимний периоды 2020 года. Удаление сухостойных и аварийных 

деревьев. Озеленение, содержание, ремонт зеленых насаждений 

(санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, 

приобретение рассады, декоративной щепы, уход за цветниками) 

 

 

 

26 

 

 

 

д. Дровнино 

д. Ярцево 

д. Конаково 

д. Терехово 

д. Дешино, д.20 

д. Дешино, д.72 

д. Пудово-Сипягино 

д. Сенькино-Секерино 

д. Лужки 

д. Заболотье 

д.Новомихайловское 

Исаково, д.100 

д.Акулово 

пос. Д/о Плесково,  СНТ "Тимирязевец» 

д.Дровнино, СНТ "Кр.Пахра" 

д. Лужки, СНТ "Лужки" 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по комплексному содержанию объектов 

благоустройства в населенных пунктах поселения Михайлово-

Ярцевское в летний и зимний периоды 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общественные пространства и скверы: 

Общественное пространство пос. Шишкин Лес, вблизи д.д.1, 

2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Сквер у МКУК ДК "Михайловское" 

Сквер у администрации 

Общественное пространство пос. Шишкин Лес, вблизи 

стр.36 

 

 

27 

д. Акулово, д. 12 

д. Дешино,  д. 11 

д. Дешино, д. 12 

д. Дровнино д.11 

д. Дровнино, д. 29 

д. Дровнино, д. 48 

д. Исаково, д.14 

д. Исаково, д.28 

д. Конаково,  д. 8 

д. Конаково, д. 22 

д. Конаково, д. 34 

д. Конаково, д. 46 

д. Лужки, д.21 

д. Лужки,   д.37 

д. Новомихайловское,  д.10 

д. Новомихайловское, д.38 

д. Сенькино-Секерино, д.7 

д. Сенькино-Секерино, д.23 

д. Сенькино-Секерино, д. 36 

д. Терехово,  д.3 

д. Терехово,  д.9 

д. Терехово, д.22 

д. Ярцево,  д.7 

д. Ярцево,  д.88 

 

Исследование питьевой воды источников  

нецентрализованного водоснабжения (колодцев) 

28 
п. Шишкин Лес, стр.28 (школа) (Обелиск погибшим воинам 

в годы ВОВ 1941-1945г.г.) 

Обследование Обелиска погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 

для определения технического состояния объекта 

29 пос. Михайлово-Ярцевское  
Выполнение работ по удалению сухостойных, аварийных, 

ветровальных деревьев на территории поселения Михайлово-Ярцевское 



 

30 пос. Михайлово-Ярцевское д. Конаково Выполнение работ по ремонту моста д. Конаково 

31 пос. Михайлово-Ярцевское д. Конаково 
Выполнение работ по расчистке подхода к мосту и ремонт лестницы в 

д. Конаково  

32 пос. Шишкин лес, вблизи МКД влд.9, корп.1 

Благоустройство общественного пространства на территории поселения 

Михайлово-Ярцевское 9устройство парковки, устройство подпорной 

стенки, устройство дорожно-тропиночной сети, устройство 

газона),топиарии. 

33 пос.Шишкин лес д.1, д.11, д.17, пос.Плесково д.2 
Благоустройство территории жилой застройки в поселении Михайлово-

Ярцевское (устройство контейнерных площадок) 

34 пос. Шишкин лес, вблизи МКД влд.9, корп.1 

Благоустройство общественного пространства на территории поселения 

Михайлово-Ярцевское (обустройство ручья с устройством перепускных 

труб и оголовок, устройство ограждения лестниц, устройство дорожно-

тропиночной сети, устройство газона, озеленение) 

35 
пос.Шишкин Лес д.1, д.11, д.17, вблизи МКД влд.9, корп.1, 

пос.Плесково, д.2 
Технический надзор 

36 
Д.Лужки (СНТ Лужки), д.Ярцево (СНТ Ярцево), д.Акулово 

(СНТ Акулово), д.Дровнино (СНТ Красная Пахра) 

Информационные щиты на детские площадки (10 шт. с установкой, 20 

шт. на хранение) 

37 

д.Акулово, д.Дешино, д.Дровнино, д.Заболотье, д.Исаково, 

д.Конаково, д.Лужки, д.Новомихайловское, д.Пудово-

Сипягино, д.Сенькино-Секерено, д.Терехово, д.Ярцево, 

пос.д.о.Плесково, пос.Михайловского Лесничества, 

с.Михайловское «Курорт Михайловское», с.Михайловское, 

пос.Секерино, пос.Шишкин Лес. 

 

Уличные информационные щиты с установкой 33 шт. 

38 пос.Шишкин Лес 
Оказание услуг по тематическому оформлению территории поселения 

Михайлово-Ярцевское (праздничное оформление) 

39 дер.Дровнино, ул. Центральная, дом 19  Установка бортового камня 

40 пос.Шишкин Лес Установка урн 



 

41 
дер.Терехово, д.1 

 
Поставка МАФ 

42 дер.Конаково, д.28 Поставка МАФ 

43 дер.Терехово, ул.Дачная, д.4 Установка ограждений 

44 пос.Плесково Установка урн 

45 пос.Шишкин Лес, вблизи МКД влд.9, корп.1 

Установка блоков разделительной полосы «Нью-Джерси» 

(мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов грунта и 

строительного мусора), поставка МАФ 

 

 

 

 

Мероприятия и адресный перечень по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 

2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Границы работ 
Вид работ 

Начальная Конечная 

1 д.Дешино. Дорога от ММК до д.55 д.Дешино, ММК-А107 д.Дешино, р.Пахра Текущий ремонт АБП 

2 д.Дровнино, ул.Центральная д.Дровнино, ул.Центральная, уч.125 д.Дровнино, ул.Центральная, уч.319 Текущий ремонт АБП 

3 д.Исаково д.Исаково, уч31 Дорога к ДК "Конверсия" Текущий ремонт АБП 

4 д.Конаково, ул.Конаково-2 ММК д.Конаково, ул.Конаково-2, уч.48 Текущий ремонт АБП 

5 д.Конаково. Дорога от ММК до д.1 д.Конаково, д.2 д.Конаково, д.63 Текущий ремонт АБП 

6 д.Лужки д. Лужки, уч.19 д. Лужки, уч.218 Текущий ремонт АБП 

7 д.Пудово-Сипягино. Дорога от д.7 до д.21 д.Пудово-Сипягино, д.10 д.Пудово-Сипягино, д.24 Текущий ремонт АБП 

8 д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-3 
д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-3, 

уч.23 

д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-3, 

уч.89 
Текущий ремонт АБП 

9 пос.д.о. "Плесково" пос.д.о. "Плесково", ОП "Плесково" пос.д.о. "Плесково", стр.17 Текущий ремонт АБП 

10 
с.Михайловское. Дорога от д.17 до 

ул.Санаторная 

"ММК-п.Шишкин Лес-

с.Михайловское-п.Секерино" 
с.Михайловское уч.71 Текущий ремонт АБП 

11 

д.Новомихайловское. Дорога от "ММК-

Шишкин Лес-Михайловское-Секерино" до 

д.1 д.Исаково 

д.Новомихайловское д.29 д.Новомихайловское д.9 Текущий ремонт АБП 



 

12 

д.Новомихайловское. Дорога от "ММК-

Шишкин Лес-Михайловское-Секерино" до 

д.1 д.Исаково 

д.Новомихайловское д.31А д.Новомихайловское д.39А Текущий ремонт АБП 

13 д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-4 
д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-4, 

д.15 

д.Сенькино-Секерино, ул.Сенькино-4, 

д.61 
Текущий ремонт АБП 

14 
д.Сенькино-Секерино. Дорога от д.23 до 

УЗТП-7 
д.Сенькино-Секерино, д.89 д.Сенькино-Секерино, д.116 Текущий ремонт АБП 

15 д.Сенькино-Секерино. Дорога от д.56 до д.72 д.Сенькино-Секерино, д.56 д.Сенькино-Секерино, д.63 Текущий ремонт АБП 

16 
д.Терехово. Дорога от "ММК-Терехово" д.1 

до ул.Дачная 
"ММК-Терехово" д.Терехово, д.21А Текущий ремонт АБП 

17 
пос. Армейский.Дорога СНТ Металлург-1, 

СНТ Металлург-2, СНТ Красная Пахра 
пос.Армейский  СНТ Металлург-2 Текущий ремонт АБП 

 


