
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.05.2019   № 2/10 

 

Об утверждении адресного перечня объектов комплексного благоустройства 

территории жилой застройки на территории поселения Внуковское в 2019 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Внуковское,  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить адресный перечень объектов комплексного благоустройства 

территории жилой застройки на территории поселения Внуковское в 2019 году 

(Приложение) 

2. Внести указанные объекты комплексного благоустройства территории жилой 

застройки на территории поселения Внуковское в 2019 году в Программу 

социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское Гусева А.К. 

 

 

 

Глава поселения                                                                             Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Приложение к Решению Совета депутатов  

      

поселения Внуковское 

      

от 16.05.2019 №2/10 

          

 

                  

         Адресный перечень объектов комплексного благоустройства территорий жилой застройки                                                                                              

на территории поселения Внуковское на 2019 год 

      

       

 

Муниципальное 

образование 
Улица дом корп. 

Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м 

Наименовани

е объекта 

благоустройс

тва, 

расположенн

ых  на 

дворовой 

территории 

(МАФ, газон 

и т.б.)  

Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Вид 

выполняемых 

работ 

 
поселение 

Внуковское 
Омская  1-8   20 000,0 

устройство 

партерного 

газона  

кв.м 15000 устройство 

 

устройство 

тротуара из 

брусчатки 

кв.м 1135,5 устройство 

 

МАФ шт. 46 установка 



 

поселение 

Внуковское 

Авиаконструк

тора 

Петлякова 

13   25 000,0 

домики для 

отдыха 
шт, 6 установка 

 

служебное 

помещение 
шт. 1 установка 

 

Установка 

опор 

наружного 

освещения 

вдоль 

тропиночной  

сети 

(однорожковы

е) 

шт. 143 установка 

 

Установка 

опор 

наружного 

освещения 

вдоль 

тропиночной  

сети 

(двухрожковы

е) 

шт. 20 установка 

 

Установка 

прожекторов 

на опорах  на 

спортивных 

площадках 

шт.  4 установка 

 

подключение 

к 

электроснабж

п.м. 3876 устройство 



ению (кабель) 

 

устройство 

площадки с 

искусственны

м покрытием 

кв.м. 600 устройство 

 

установка 

акустических 

труб 

шт. 12 установка 

 

детский 

игровой 

комплекс 

шт. 1 установка 

 

благоустройст

во территории  

родника 

шт. 1 устройство 

 

открытая 

эстрада 
шт. 1 установка 

 

видеонаблюде

ние 
шт. 10 установка 

 
поселение 

Внуковское 

дер. 

Рассказовка 
203   270 000,0 

МАФ шт. 113 установка 

 

устройство 

ограждений 
кв.м. 2494 устройство 

 

парковые 

дорожки 
кв.м. 100 Устройство 

 

поселение 

Внуковское 
Омская 19   5 000,0 

прогулочная 

зона 
кв.м. 1010 устройство 



 

маф на 

прогулочной 

зоне 

шт. 34 установка 

 

устройство 

дорожки 
кв.м. 500 устройство 

 

восстановлени

е  газона 
кв.м. 2930 устройство 

 

устройство 

основания 

детской 

площадки 

кв.м. 400 устройство 

 

МАФ шт. 19 установка 

 

установка 

ограждения 
кв.м. 84 установка 

 

устройство 

основания  

спортивной 

площадки 

кв.м. 300 устройство 

 

установка 

оборудования 
шт. 12 установка 

 

установка 

ограждения 
кв.м. 72 установка 

 

Итого: 4     320 000,0         

 


