
 
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 января 2022 г. № 1/10 

п. Птичное 

 

Об утверждении временного титульного списка основных элементов 

внешнего благоустройства для проведения работ по комплексному 

содержанию территории, расположенной по адресу: г.Москва, поселение 

Первомайское, д.Горчаково, ул.Школьная на 2022 год 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлениями 

Правительства Москвы от 14.06.2011 N 262-ПП "О порядке содержания 

отдельных объектов благоустройства на территории города Москвы", от 

09.11.1999 № 1018 "Об утверждении Правил санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 

Москве", решениями Совета депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве от 11.11.2016 № 18/1 «Об утверждении Регламента содержания 

автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) на 

территории поселения Первомайское», от 23.01.2020 № 1/8  «Об утверждении 

Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в поселении Первомайское в городе 

Москве», на основании письма Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы от 29.12.2020 № 01-01-09-21842/20 , руководствуясь 

Уставом поселения Первомайское в городе Москве, Совет депутатов 

поселения Первомайское решил: 
 

1. Утвердить временный титульный список основных элементов внешнего 

благоустройства для проведения работ по комплексному содержанию 

территории, расположенной по адресу: г.Москва, поселение 

Первомайское, д.Горчаково, ул.Школьная на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

поселения Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 
 

 

Глава поселения Первомайское      С.А. Галкин 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Приложение 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское  

в городе Москве  

от 27.01.2022 № 1/10 

 

Временный титульный список 

 основных элементов внешнего благоустройства для проведения работ по комплексному содержанию территории, 

расположенной по адресу: г.Москва, поселение Первомайское, д.Горчаково, ул.Школьная на 2022 год  

          

№ 

п/п 

Адрес  привязки объекта к 

дворовой территории 

Площадь, м2 Ручная уборка, м2 

Механизиро

ванная 

уборка, м2 

Ручная 

уборка с 

использован

ием средств 

малой 

механизации

, м2 

Площадь 

газона, м2 

Площадь 

территории 

без 

покрытия, м2 
Общая Уборочная 

зимнего 

периода 

летнего 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

д. Горчаково, ул. 

Школьная д.1, к.1, д.1, к.3, 

д.1, к.2, д.3, д.5, к.1, д.5, 

к.2, д.5, к.3, д.7, к.1, д.7, 

к.2, д.7, к.3, д.7, к.4, д.9, 

д.11, к.1, д.11, к.2, д.13, 

к.1, д.13, к.2, д.15, д.17 

55 957,10 55 957,10 13 263,40 18 201,70 16 690,80 4 938,30 21 064,60 0,00 

ИТОГО 55 957,10 55 957,10 13 263,40 18 201,70 16 690,80 4 938,30 21 064,60 0,00 

 


