
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в 2014 году

АДРЕС

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Вид работ

1 2 3 4 5 6

1 Алтайская ул., д.6

ремонт асфальта 1,003 кв.м 541.62

2,457.51

замена газонного ограждения 239 п.м 229.44
ремонт газонов 2,882 кв.м 648.45
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

138 кв.м 276.00
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
Устройство парковочных карманов 15 м/м 315.00

2 Алтайская ул., д.8

ремонт асфальта 813 кв.м 439.02

1,632.46
замена бортового камня 170 п.м 187.00
замена газонного ограждения 264 п.м 253.44
ремонт газонов 2,600 кв.м 585.00
Устройство парковочных карманов 8 м/м 168.00

3 Амурская ул., д.8

ремонт асфальта 2,350 кв.м 1,269.00

3,543.00

замена бортового камня 180 п.м 198.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00

№ 
п/п Натуральный 

показатель
Ед.              
измерения

Стоимость 
работ  тыс. 

руб.

ИТОГО по 
адресу               
         тыс. руб.

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



3 Амурская ул., д.8
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

3,543.00

125 кв.м 250.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00
Устройство парковочных карманов 17 м/м 357.00

4 Амурская ул., д.10

ремонт асфальта 1,307 кв.м 705.78

2,664.78

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 200 п.м 192.00
ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00

83 кв.м 166.00

5 Амурская ул., д.14

ремонт асфальта 1,955 кв.м 1,055.70

3,294.06

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена садового камня 42 п.м 41.16
замена газонного ограждения 320 п.м 307.20
ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00

200 кв.м 400.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00устройство цветников 0 кв.м 0

6 Амурская ул,, д.16

ремонт асфальта 700 кв.м 378.00

2,485.20

замена бортового камня 325 п.м 357.50
замена газонного ограждения 270 п.м 259.20
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

141 кв.м 282.00

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



7 Амурская ул., д.20

ремонт асфальта 1,764 кв.м 952.56

4,585.98

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 124 п.м 121.52
замена газонного ограждения 290 п.м 278.40
ремонт газонов 7,540 кв.м 1,696.50
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

412 кв.м 824.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
Устройство парковочных карманов 2 м/м 42.00

8 Амурская ул., д.22

ремонт асфальта 1,134 кв.м 612.36

2,957.65

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 92 п.м 90.16
замена газонного ограждения 340 п.м 326.40
ремонт газонов 6,701 кв.м 1,507.73
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00
Устройство парковочных карманов 5 м/м 105.00

9 Амурская ул., д.26

ремонт асфальта 1,223 кв.м 660.42

3,280.57

замена бортового камня 250 п.м 275.00
ремонт газонов 5,774 кв.м 1,299.15
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

237 кв.м 474.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00

тыс./ руб. 300.00

10 Амурская ул., д.28

ремонт асфальта 1,100 кв.м 594.00

2,243.00

замена бортового камня 370 п.м 407.00
ремонт газонов 3,200 кв.м 720.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



10 Амурская ул., д.28
Устройство парковочных карманов 6 м/м 126.00

2,243.00

0 тыс./ руб. 300.00

11

ремонт асфальта 2,807 кв.м 1,515.78

4,152.74

замена бортового камня 160 п.м 176.00
замена садового камня 106 п.м 103.88
замена газонного ограждения 273 п.м 262.08
ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

375 кв.м 750.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
установка детских игровых комплексов 2 компл. 550.00

12

ремонт асфальта 2,000 кв.м 1,080.00

3,201.20

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена газонного ограждения 400 п.м 384.00
ремонт газонов 1,000 кв.м 225.00
устройство тротуарной плитки 50 кв.м 70.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 компл. 144.00

310 кв.м 620.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 11 кв.м 13.20
установка детских игровых комплексов 1 компл. 250.00

13 Щелковское ш., д.11, д. 13

ремонт асфальта 3,510 кв.м 1,895.40

5,335.90

замена бортового камня 400 п.м 440.00
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0.00

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Камчатская ул., д.11- Курганская 
ул., д.2

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Курганская ул., д.10-Курганская 
ул., д.12  Хабаровская ул., д.29/25 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



13 Щелковское ш., д.11, д. 13

544 кв.м 1,088.00

5,335.90

установка детских игровых комплексов 1 компл. 700.00
14

Чусовская ул., д. 11 к. 1 - 13

замена бортового камня 300 п.м 330.00

2,349.92

замена садового камня 524 п.м 513.52
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 2,344 кв.м 527.40
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

434 кв.м 868.00

15 Щелковское ш., д.85 к. 5

ремонт асфальта 1,531 кв.м 826.74

3,032.24

замена бортового камня 50 п.м 55.00
замена газонного ограждения 300 п.м 288.00
ремонт газонов 2,500 кв.м 562.50
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

340 кв.м 680.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00

16 Амурская ул., д. 30

ремонт асфальта 1,093 кв.м 590.22

3,165.37

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена газонного ограждения 130 п.м 124.80
ремонт газонов 4,406 кв.м 991.35
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 7 компл. 84.00

200 кв.м 400.00
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00

тыс./ руб. 300.00

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



17 Амурская ул., д. 32

ремонт асфальта 1,825 кв.м 985.50

2,645.28

замена бортового камня 270 п.м 297.00
ремонт газонов 4,239 кв.м 953.78
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00

тыс./ руб. 300.00
18

Амурская ул., д. 34

замена садового камня 44 п.м 43.12

1,728

ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 5 компл. 60.00
устройство резинового покрытия на детских площадках 250 кв.м 500.00

тыс./ руб. 300.00

19 Байкальская ул., д. 25, к. 2

ремонт асфальта 1,800 кв.м 972.00

2,213.00

ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

165 кв.м 330.00
установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00

20

ремонт асфальта 1,900 кв.м 1,026.00

18,488.13

замена садового камня 440 п.м 431.20
замена газонного ограждения 140 п.м 134.40
ремонт газонов 12,000 кв.м 2,700.00
устройство тротуарной плитки 330 кв.м 462.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 компл. 144.00

160 кв.м 320.00
установка спортивных треножеров 10 шт. 400.00
устройство цветников 60 кв.м 72.00
Установка спортивных комплексов 1 шт. 240.00

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Байкальская ул.д. 38 к. 2, 38 к. 3, 
пешеходня зона устройство резинового покрытия на детских 

площадках



20

тыс./ руб. 12,558.53

18,488.13

ИТОГО по району: 75,456.10

Байкальская ул.д. 38 к. 2, 38 к. 3, 
пешеходня зона

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Гольяново
от "____" ____________ 2013 года №_____

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в 2014 году

АДРЕС

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Вид работ

1 2 3 4 5 6

1 Алтайская ул., д.6

ремонт асфальта 1,003 кв.м 541.62

2,457.51

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 239 п.м 229.44
ремонт газонов 2,882 кв.м 648.45
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

138 кв.м 276.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 15 м/м 315.00

0 шт. 0

№ 
п/п Натуральный 

показатель
Ед.              
измерения

Стоимость 
работ  тыс. 

руб.

ИТОГО по 
адресу               
         тыс. руб.

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных



1 Алтайская ул., д.6

0 тыс./ руб. 0

2,457.51

2 Алтайская ул., д.8

ремонт асфальта 813 кв.м 439.02

1,632.46

замена бортового камня 170 п.м 187.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 264 п.м 253.44
ремонт газонов 2,600 кв.м 585.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 8 м/м 168.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

3 Амурская ул., д.8

ремонт асфальта 2,350 кв.м 1,269.00

3,543.00

замена бортового камня 180 п.м 198.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

125 кв.м 250.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



3 Амурская ул., д.8

устройство цветников 0 кв.м 0

3,543.00

установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 17 м/м 357.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

4 Амурская ул., д.10

ремонт асфальта 1,307 кв.м 705.78

2,664.78

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 200 п.м 192.00
ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00

83 кв.м 166.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

5 Амурская ул., д.14

ремонт асфальта 1,955 кв.м 1,055.70

3,294.06

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена садового камня 42 п.м 41.16
замена газонного ограждения 320 п.м 307.20

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 



5 Амурская ул., д.14

ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00

3,294.06

устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0

200 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00устройство цветников

0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

6 Амурская ул,, д.16

ремонт асфальта 700 кв.м 378.00

2,485.20

замена бортового камня 325 п.м 357.50
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 270 п.м 259.20
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

141 кв.м 282.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



6 Амурская ул,, д.16

0 шт. 0

2,485.20

0 тыс./ руб. 0

7 Амурская ул., д.20

ремонт асфальта 1,764 кв.м 952.56

4,585.98

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 124 п.м 121.52
замена газонного ограждения 290 п.м 278.40
ремонт газонов 7,540 кв.м 1,696.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

412 кв.м 824.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 2 м/м 42.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

8 Амурская ул., д.22

ремонт асфальта 1,134 кв.м 612.36

2,957.65

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 92 п.м 90.16
замена газонного ограждения 340 п.м 326.40
ремонт газонов 6,701 кв.м 1,507.73
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

0 кв.м 0

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



8 Амурская ул., д.22
установка спортивных треножеров 0 шт. 0

2,957.65
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 5 м/м 105.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

9 Амурская ул., д.26

ремонт асфальта 1,223 кв.м 660.42

3,280.57

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 5,774 кв.м 1,299.15
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

237 кв.м 474.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

10 Амурская ул., д.28

ремонт асфальта 1,100 кв.м 594.00

2,243.00

замена бортового камня 370 п.м 407.00

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



10 Амурская ул., д.28

замена садового камня 0 п.м 0

2,243.00

замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 3,200 кв.м 720.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 6 м/м 126.00

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

11

ремонт асфальта 2,807 кв.м 1,515.78

4,152.74

замена бортового камня 160 п.м 176.00
замена садового камня 106 п.м 103.88
замена газонного ограждения 273 п.м 262.08
ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

375 кв.м 750.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 2 компл. 550.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Камчатская ул., д.11- Курганская 
ул., д.2

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



11

Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0

4,152.74

Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

12

ремонт асфальта 2,000 кв.м 1,080.00

3,201.20

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 400 п.м 384.00
ремонт газонов 1,000 кв.м 225.00
устройство тротуарной плитки 50 кв.м 70.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 компл. 144.00

310 кв.м 620.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 11 кв.м 13.20
установка детских игровых комплексов 1 компл. 250.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

13 Щелковское ш., д.11, д. 13

ремонт асфальта 3,510 кв.м 1,895.40

5,335.90

замена бортового камня 400 п.м 440.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0.00

Камчатская ул., д.11- Курганская 
ул., д.2

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

Курганская ул., д.10-Курганская 
ул., д.12  Хабаровская ул., д.29/25 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 



13 Щелковское ш., д.11, д. 13

544 кв.м 1,088.00

5,335.90
установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 700.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

14

Чусовская ул., д. 11 к. 1 - 13

ремонт асфальта 0 кв.м 0

2,349.92

замена бортового камня 300 п.м 330.00
замена садового камня 524 п.м 513.52
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 2,344 кв.м 527.40
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

434 кв.м 868.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 



15 Щелковское ш., д.85 к. 5

ремонт асфальта 1,531 кв.м 826.74

3,032.24

замена бортового камня 50 п.м 55.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 300 п.м 288.00
ремонт газонов 2,500 кв.м 562.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

340 кв.м 680.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

16 Амурская ул., д. 30

ремонт асфальта 1,093 кв.м 590.22

3,165.37

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 130 п.м 124.80
ремонт газонов 4,406 кв.м 991.35
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 7 компл. 84.00

200 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



16 Амурская ул., д. 30

установка межквартальных детских городков 0 шт. 0

3,165.37

Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

17 Амурская ул., д. 32

ремонт асфальта 1,825 кв.м 985.50

2,645.28

замена бортового камня 270 п.м 297.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 4,239 кв.м 953.78
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

18

Амурская ул., д. 34

ремонт асфальта 0 кв.м 0

1,728.12

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 44 п.м 43.12
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0.00

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



18

Амурская ул., д. 34

замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00

1,728.12

замена МАФ (площадки для отдыха) 5 компл. 60.00
устройство резинового покрытия на детских площадках 250 кв.м 500.00
установка спортивных треножеров 0 шт. 0.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0.00
устройство цветников 0 кв.м 0.00
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0.00
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0.00
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0.00
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0.00
Устройство, ремонт площадок для выгула домашних животных0 шт. 0.00

1 тыс./ руб. 300.00

19 Байкальская ул., д. 25, к. 2

ремонт асфальта 1,800 кв.м 972.00

2,213.00

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

165 кв.м 330.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 



20

ремонт асфальта 1,900 кв.м 1,026.00

18,488.13

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 440 п.м 431.20
замена газонного ограждения 140 п.м 134.40
ремонт газонов 12,000 кв.м 2,700.00
устройство тротуарной плитки 330 кв.м 462.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 компл. 144.00

160 кв.м 320.00

установка спортивных треножеров 10 шт. 400.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 60 кв.м 72.00
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 1 шт. 240.00
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 12,558.53

ИТОГО по району: 75,456.10

Байкальская ул.д. 38 к. 2, 38 к. 3, 
пешеходня зона

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Гольяново
от "____" ____________ 2013 года №_____

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в 2014 году

АДРЕС

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Вид работ

1 2 3 4 5 6

1 Алтайская ул., д.6

ремонт асфальта 1,003 кв.м 541.62

2,457.51

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 239 п.м 229.44
ремонт газонов 2,882 кв.м 648.45
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

138 кв.м 276.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 15 м/м 315.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

2 Алтайская ул., д.8

ремонт асфальта 813 кв.м 439.02

1,632.46

замена бортового камня 170 п.м 187.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 264 п.м 253.44
ремонт газонов 2,600 кв.м 585.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 8 м/м 168.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

3 Амурская ул., д.8

ремонт асфальта 2,350 кв.м 1,269.00

3,543.00

замена бортового камня 180 п.м 198.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

125 кв.м 250.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00

№ 
п/п Натуральный 

показатель
Ед.              
измерения

Стоимость 
работ  тыс. 

руб.

ИТОГО по 
адресу               
         тыс. руб.

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



3 Амурская ул., д.8

устройство цветников 0 кв.м 0

3,543.00

установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 17 м/м 357.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

4 Амурская ул., д.10

ремонт асфальта 1,307 кв.м 705.78

2,664.78

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 150 п.м 147.00
замена газонного ограждения 200 п.м 192.00
ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00

83 кв.м 166.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

5 Амурская ул., д.14

ремонт асфальта 1,955 кв.м 1,055.70

3,294.06

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена садового камня 42 п.м 41.16
замена газонного ограждения 320 п.м 307.20
ремонт газонов 5,000 кв.м 1,125.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0

200 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00устройство цветников

0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

6 Амурская ул,, д.16

ремонт асфальта 700 кв.м 378.00

2,485.20

замена бортового камня 325 п.м 357.50
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 270 п.м 259.20
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

141 кв.м 282.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



6 Амурская ул,, д.16

0 шт. 0

2,485.20

0 тыс./ руб. 0

7 Амурская ул., д.20

ремонт асфальта 1,764 кв.м 952.56

4,585.98

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 124 п.м 121.52
замена газонного ограждения 290 п.м 278.40
ремонт газонов 7,540 кв.м 1,696.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

412 кв.м 824.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 2 м/м 42.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

8 Амурская ул., д.22

ремонт асфальта 1,134 кв.м 612.36

2,957.65

замена бортового камня 200 п.м 220.00
замена садового камня 92 п.м 90.16
замена газонного ограждения 340 п.м 326.40
ремонт газонов 6,701 кв.м 1,507.73
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 5 м/м 105.00

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

9 Амурская ул., д.26

ремонт асфальта 1,223 кв.м 660.42

3,280.57

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 5,774 кв.м 1,299.15
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 компл. 72.00

237 кв.м 474.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

10 Амурская ул., д.28

ремонт асфальта 1,100 кв.м 594.00

2,243.00

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



10 Амурская ул., д.28

замена бортового камня 370 п.м 407.00

2,243.00

замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 3,200 кв.м 720.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 компл. 96.00

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 6 м/м 126.00

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

11

ремонт асфальта 2,807 кв.м 1,515.78

4,152.74

замена бортового камня 160 п.м 176.00
замена садового камня 106 п.м 103.88
замена газонного ограждения 273 п.м 262.08
ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

375 кв.м 750.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 2 компл. 550.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

12

ремонт асфальта 2,000 кв.м 1,080.00

3,213.20

замена бортового камня 150 п.м 165.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 400 п.м 384.00
ремонт газонов 1,000 кв.м 225.00
устройство тротуарной плитки 50 кв.м 70.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 13 компл. 156.00

310 кв.м 620.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 11 кв.м 13.20
установка детских игровых комплексов 1 компл. 250.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

13 Щелковское ш., д.11, д. 13

ремонт асфальта 3,510 кв.м 1,895.40

5,335.90

замена бортового камня 400 п.м 440.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 4,500 кв.м 1,012.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Камчатская ул., д.11- 
Курганская ул., д.2

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

Курганская ул., д.10-
Курганская ул., д.12  

Хабаровская ул., д.29/25 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 



13 Щелковское ш., д.11, д. 13

замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 шт. 200.00

5,335.90

замена МАФ (площадки для отдыха) 0 компл. 0.00

544 кв.м 1,088.00

установка спортивных тренажеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 700.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

14

Чусовская ул., д. 11 к. 1 - 13

ремонт асфальта 0 кв.м 0

2,349.92

замена бортового камня 300 п.м 330.00
замена садового камня 524 п.м 513.52
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 2,344 кв.м 527.40
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

434 кв.м 868.00

установка спортивных тренажеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

15 Щелковское ш., д.85 к. 5

ремонт асфальта 1,531 кв.м 826.74

3,032.24

замена бортового камня 50 п.м 55.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 300 п.м 288.00
ремонт газонов 2,500 кв.м 562.50
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 компл. 120.00

340 кв.м 680.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

0 тыс./ руб. 0

16 Амурская ул., д. 30

ремонт асфальта 1,093 кв.м 590.22

3,165.37

замена бортового камня 250 п.м 275.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 130 п.м 124.80
ремонт газонов 4,406 кв.м 991.35
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 7 компл. 84.00

200 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



16 Амурская ул., д. 30
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0

3,165.37

устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

17 Амурская ул., д. 32

ремонт асфальта 1,825 кв.м 985.50

2,645.28

замена бортового камня 270 п.м 297.00
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 4,239 кв.м 953.78
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 9.00

0 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 шт. 100.00
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 300.00

18

Амурская ул., д. 34

ремонт асфальта 0 кв.м 0

1,728.12

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 44 п.м 43.12
замена газонного ограждения 0 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 кв.м 675.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 5 компл. 60.00
устройство резинового покрытия на детских площадках 250 кв.м 500.00
установка спортивных треножеров 0 шт. 0.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0.00
устройство цветников 0 кв.м 0.00
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0.00
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0.00
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0.00
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0.00
Устройство, ремонт площадок для выгула домашних животных0 шт. 0.00

1 тыс./ руб. 300.00

19 Байкальская ул., д. 25, к. 2

ремонт асфальта 1,800 кв.м 972.00

2,213.00

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 0 п.м 0
замена газонного ограждения 0 п.м 0
ремонт газонов 2,000 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 компл. 36.00

165 кв.м 330.00

установка спортивных треножеров 0 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 0 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 компл. 350.00
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



19 Байкальская ул., д. 25, к. 2

0 шт. 0

2,213.00

0 тыс./ руб. 0

20

ремонт асфальта 1,900 кв.м 1,026.00

18,476.13

замена бортового камня 0 п.м 0
замена садового камня 440 п.м 431.20
замена газонного ограждения 140 п.м 134.40
ремонт газонов 12,000 кв.м 2,700.00
устройство тротуарной плитки 330 кв.м 462.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 компл. 144.00

160 кв.м 320.00

установка спортивных треножеров 10 шт. 400.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 шт. 0
устройство цветников 60 кв.м 72.00
установка детских игровых комплексов 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 1 шт. 240.00
Устройство хозяйственных площадок 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 м/м 0

0 шт. 0

1 тыс./ руб. 12,546.53

ИТОГО по району: 75,456.10

Руководитель ГБУ "Жилищник района Гольяново" Л.А. Чеснова

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

Байкальская ул.д. 38 к. 2, 38 
к. 3, пешеходня зона

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Гольяново
                     от 15 октября 2013 г. №13/1

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в 2014 году

№ п/п АДРЕС

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Вид работ

1 2 3 4 5 6

1 Алтайская ул., д.6

ремонт асфальта 1,003 540 кв.м 541.62

2,457.51

замена бортового камня 0 1,100 п.м 0
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 239 960 п.м 229.44
ремонт газонов 2,882 225 кв.м 648.45

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 25,000 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 12,000 компл. 72.00

138 2,000 кв.м 276.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 300,000 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 15 21,000 м/м 315.00

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

2 Алтайская ул., д.8

ремонт асфальта 813 540 кв.м 439.02

1,632.46

замена бортового камня 170 1,100 п.м 187.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 264 960 п.м 253.44
ремонт газонов 2,600 225 кв.м 585.00

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 25,000 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 12,000 компл. 0

0 2,000 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 8 21,000 м/м 168.00

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

3 Амурская ул., д.8

ремонт асфальта 2,350 540 кв.м 1,269.00

3,543.00

замена бортового камня 180 1,100 п.м 198.00
замена садового камня 150 980 п.м 147.00
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 225 кв.м 675.00

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 25,000 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 12,000 компл. 72.00

125 2,000 кв.м 250.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0

Натурал
ьный 

показате
ль

Стоимос
ть за ЕД.

Ед.              
измерения

Стоимость работ 
 тыс. руб.

ИТОГО по адресу    
                    тыс. руб.

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



3 Амурская ул., д.8

установка детских игровых комплексов 1 350,000 компл. 350.00

3,543.00

установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 17 21,000 м/м 357.00

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

4 Амурская ул., д.10

ремонт асфальта 1,307 540 кв.м 705.78

2,664.78

замена бортового камня 200 1,100 п.м 220.00
замена садового камня 150 980 п.м 147.00
замена газонного ограждения 200 960 п.м 192.00
ремонт газонов 5,000 225 кв.м 1,125.00

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0.00

замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 3,000 компл. 9.00

83 2,000 кв.м 166.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 250,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

5 Амурская ул., д.14

ремонт асфальта 1,955 540 кв.м 1,055.70

3,294.06

замена бортового камня 150 1,100 п.м 165.00
замена садового камня 42 980 п.м 41.16
замена газонного ограждения 320 960 п.м 307.20
ремонт газонов 5,000 225 кв.м 1,125.00

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 12,000 компл. 0

200 2,000 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 250,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

6 Амурская ул,, д.16

ремонт асфальта 700 540 кв.м 378.00

2,485.20

замена бортового камня 325 1,100 п.м 357.50
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 270 960 п.м 259.20
ремонт газонов 4,500 225 кв.м 1,012.50

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 12,000 компл. 96.00

141 2,000 кв.м 282.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 250,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках



6 Амурская ул,, д.16

Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

2,485.20

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

7 Амурская ул., д.20

ремонт асфальта 1,764 540 кв.м 952.56

4,585.98

замена бортового камня 250 1,100 п.м 275.00
замена садового камня 124 980 п.м 121.52
замена газонного ограждения 290 960 п.м 278.40
ремонт газонов 7,540 225 кв.м 1,696.50

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 25,000 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 12,000 компл. 96.00

412 2,000 кв.м 824.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 250,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 2 21,000 м/м 42.00

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

8 Амурская ул., д.22

ремонт асфальта 1,134 540 кв.м 612.36

2,957.65

замена бортового камня 200 1,100 п.м 220.00
замена садового камня 92 980 п.м 90.16
замена газонного ограждения 340 960 п.м 326.40
ремонт газонов 6,701 225 кв.м 1,507.73

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 25,000 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 12,000 компл. 96.00

0 2,000 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 5 21,000 м/м 105.00

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

9 Амурская ул., д.26

ремонт асфальта 1,223 540 кв.м 660.42

3,280.57

замена бортового камня 250 1,100 п.м 275.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0
ремонт газонов 5,774 225 кв.м 1,299.15

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 6 12,000 компл. 72.00

237 2,000 кв.м 474.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных



9 Амурская ул., д.26

1 300,000 тыс./ руб. 300.00

3,280.57

10 Амурская ул., д.28

ремонт асфальта 1,100 540 кв.м 594.00

2,243.00

замена бортового камня 370 1,100 п.м 407.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0
ремонт газонов 3,200 225 кв.м 720.00
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 25,000 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 8 12,000 компл. 96.00

0 2,000 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 350,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 6 21,000 м/м 126.00

0 0 шт. 0

1 300,000 тыс./ руб. 300.00

11 Амурская ул., д. 30

ремонт асфальта 1,093 540 кв.м 590.22

3,165.37

замена бортового камня 250 1,100 п.м 275.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 130 960 п.м 124.80
ремонт газонов 4,406 225 кв.м 991.35
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 7 12,000 компл. 84.00

200 2,000 кв.м 400.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 300,000 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

1 300,000 тыс./ руб. 300.00

12 Амурская ул., д. 32

ремонт асфальта 1,825 540 кв.м 985.50

2,645.28

замена бортового камня 270 1,100 п.м 297.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0
ремонт газонов 4,239 225 кв.м 953.78

устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0

замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 25,000 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 3,000 компл. 9.00

0 2,000 кв.м 0

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

1 300,000 тыс./ руб. 300.00

13 Амурская ул., д. 34

ремонт асфальта 0 540 кв.м 0

1,728.12

замена бортового камня 0 1,100 п.м 0
замена садового камня 44 980 п.м 43.12
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0.00
ремонт газонов 3,000 225 кв.м 675.00
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 25,000 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 5 12,000 компл. 60.00
устройство резинового покрытия на детских площадках 250 2,000 кв.м 500.00
установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0.00

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )



13 Амурская ул., д. 34

устройство цветников 0 1,200 кв.м 0.00

1,728.12

установка детских игровых комплексов 0 300,000 компл. 0.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0.00
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0.00
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0.00
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0.00
Устройство, ремонт площадок для выгула домашних животных0 0 шт. 0.00

1 300,000 тыс./ руб. 300.00

14 Байкальская ул., д. 25, к. 2

ремонт асфальта 1,800 540 кв.м 972.00

2,213.00

замена бортового камня 0 1,100 п.м 0
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0
ремонт газонов 2,000 225 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 25,000 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 12,000 компл. 36.00

165 2,000 кв.м 330.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 350,000 компл. 350.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

15

ремонт асфальта 1,900 540 кв.м 1,026.00

18,476.13

замена бортового камня 0 1,100 п.м 0
замена садового камня 440 980 п.м 431.20
замена газонного ограждения 140 960 п.м 134.40
ремонт газонов 12,000 225 кв.м 2,700.00
устройство тротуарной плитки 330 1,400 кв.м 462.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 0 25,000 шт. 0
замена МАФ (площадки для отдыха) 12 12,000 компл. 144.00

160 2,000 кв.м 320.00

установка спортивных треножеров 10 40,000 шт. 400.00
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 60 1,200 кв.м 72.00
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 1 240,000 шт. 240.00
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

1 ### тыс./ руб. 12,546.53

16

ремонт асфальта 2,807 540 кв.м 1,515.78

4,152.74

замена бортового камня 160 1,100 п.м 176.00
замена садового камня 106 980 п.м 103.88
замена газонного ограждения 273 960 п.м 262.08
ремонт газонов 2,000 225 кв.м 450.00
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 5 25,000 шт. 125.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 12,000 компл. 120.00

375 2,000 кв.м 750.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 2 275,000 компл. 550.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

17

ремонт асфальта 2,000 540 кв.м 1,080.00

3,213.20

замена бортового камня 150 1,100 п.м 165.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 400 960 п.м 384.00
ремонт газонов 1,000 225 кв.м 225.00
устройство тротуарной плитки 50 1,400 кв.м 70.00
замена МАФ (игровых) на детских площадках 6 25,000 шт. 150.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 13 12,000 компл. 156.00

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных

Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

Байкальская ул.д. 38 к. 2, 38 
к. 3, пешеходня зона

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. )

Камчатская ул., д.11- 
Курганская ул., д.2

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

Курганская ул., д.10-
Курганская ул., д.12  

Хабаровская ул., д.29/25 



17

310 2,000 кв.м 620.00

3,213.20
установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 11 1,200 кв.м 13.20
установка детских игровых комплексов 1 250,000 компл. 250.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

18

Чусовская ул., д. 11 к. 1 - 13

ремонт асфальта 0 540 кв.м 0

2,349.92

замена бортового камня 300 1,100 п.м 330.00
замена садового камня 524 980 п.м 513.52
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0.00
ремонт газонов 2,344 225 кв.м 527.40
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 3 25,000 шт. 75.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 3 12,000 компл. 36.00

434 2,000 кв.м 868.00

установка спортивных тренажеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 0 0 компл. 0
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

19 Щелковское ш., д.11, д. 13

ремонт асфальта 3,510 540 кв.м 1,895.40

5,335.90

замена бортового камня 400 1,100 п.м 440.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 0 960 п.м 0.00
ремонт газонов 4,500 225 кв.м 1,012.50
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 8 25,000 шт. 200.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 0 12,000 компл. 0.00

544 2,000 кв.м 1,088.00

установка спортивных тренажеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 0 100,000 шт. 0
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 350,000 компл. 700.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

15 Щелковское ш., д.85 к. 5

ремонт асфальта 1,531 540 кв.м 826.74

3,032.24

замена бортового камня 50 1,100 п.м 55.00
замена садового камня 0 980 п.м 0
замена газонного ограждения 300 960 п.м 288.00
ремонт газонов 2,500 225 кв.м 562.50
устройство тротуарной плитки 0 1,400 кв.м 0
замена МАФ (игровых) на детских площадках 4 25,000 шт. 100.00
замена МАФ (площадки для отдыха) 10 12,000 компл. 120.00

340 2,000 кв.м 680.00

установка спортивных треножеров 0 40,000 шт. 0
замена павильонов контейнерной площадки 1 100,000 шт. 100.00
устройство цветников 0 1,200 кв.м 0
установка детских игровых комплексов 1 300,000 компл. 300.00
установка межквартальных детских городков 0 0 шт. 0
Установка спортивных комплексов 0 0 шт. 0
Устройство хозяйственных площадок 0 0 шт. 0
Устройство парковочных карманов 0 0 м/м 0

0 0 шт. 0

0 0 тыс./ руб. 0

ИТОГО по району: 75,456.10

Руководитель ГБУ "Жилищник района Гольяново" Л.А. Чеснова

Курганская ул., д.10-
Курганская ул., д.12  

Хабаровская ул., д.29/25 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 

устройство резинового покрытия на детских 
площадках

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних 
животных
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, 
устройство подпорных стенок и др. 
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