
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 24.03.2014 г. № 40-р/о 

О проведении месячника благоустроительных работ 

и субботников в апреле 2014 года на территории 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Распоряжением Правительства Москвы 

от 04.03.2014г. № 96-РП «О проведении массовых весенних общегородских 

работ по приведению в порядок территории города Москвы», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях приведения в порядок 

территории поселения «Мосрентген» после зимнего периода и организации 

проведения месячника благоустроительных работ и субботников в период с 1 

по 30 апреля 2014 года. 

1. Утвердить: 

1.1. План проведения месячника благоустроительных работ и 

субботников на территории поселения «Мосрентген» в апреле 2014 года 

(приложение 1). 

1.2. Состав штаба поселения «Мосрентген» по подготовке и 

проведению месячника благоустроительных работ и субботников в апреле 

2014 года (приложение 2). 

2. Определить 12 и 26 апреля 2014 года днями проведения массовых 

субботников на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.  

3. Заместителям главы администрации по направлениям организовать 

подготовку и проведение на территории поселения «Мосрентген» месячника 

благоустроительных работ и субботников в апреле 2014 года, согласно плана 

мероприятий. 

4. Управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства 

(МУП «УК ЖКХ и благоустройства Мосрентген», ООО «УК Десна», ООО 

«УК Родник», ООО «УК Автострой ЖКХ», филиал Подольский ОАО 



«Славянка», МБУ «СЕЗ Мосрентген»), руководителям предприятий и 

организаций, расположенных на территории поселения «Мосрентген» 

обеспечить выполнение работ по приведению в надлежащее санитарное 

состояние жилых домов и прилегающих территорий в период проведения 

месячника благоустройства.  

5. Ведомственным предприятиям представлять в администрацию 

поселения «Мосрентген» в дни проведения месячника по уборке и 

благоустройству ежедневно, начиная с 1 апреля 2014 года, не позднее 13.00 

часов отчет о выполнении намеченных мероприятий, количестве участников 

и объеме работ за истекший день по форме, согласно приложению 3 к 

настоящему распоряжению, а также в дни проведения субботников 12 и 26 

апреля 2014 года предоставлять информацию о ходе выполнения работ: 

- до 09.00 – предварительные сведения; 

- до 13.00 – окончательные сведения.   

6. Организационно-правовому отделу администрации поселения 

«Мосрентген» (Бобровой А.А.) организовать агитационно-разъяснительную 

работу по привлечению жителей поселения, общественных организаций, к 

участию в месячнике весенних благоустроительных работ, общегородских 

субботниках и обеспечить освещение месячника благоустройства в газете 

«Мосрентген», а также разместить информацию на официальном сайте 

администрации поселения «Мосрентген» в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Начальнику сектора ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности Власенко Н.С.: 

7.1. Осуществлять координацию мероприятий по приведению в 

порядок и благоустройству территории поселения «Мосрентген» и контроль 

за их выполнением. 

7.2. Организовать привлечение дополнительного транспорта для 

вывоза мусора с территории поселения «Мосрентген» во время субботников. 

8. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации 

поселения «Мосрентген», начальнику сектора социальной работы 

администрации поселения «Мосрентген» Волокитиной Е.С. организовать 

работу по привлечению коллективов образования, здравоохранения, 

культуры и спорта к участию в проведении месячника благоустроительных 

работ на подведомственной им территории и субботниках 12 и 26 апреля 

2014 года. 

9. Заместителю главы администрации по вопросам экономики, 

потребительского рынка и имущественных отношений  Демидовой И.А. 

организовать работу по привлечению коллективов промышленных 

предприятий и организаций, арендаторов к участию в весенних 

благоустроительных работах на собственных и прилегающих территориях, 

субботниках 12 и 26 апреля 2014 года. 

10. Координацию мероприятий по благоустроительным работам на 

территории поселения «Мосрентген», время проведения месячника и 



субботников в апреле 2014 года возложить на заместителей главы 

администрации по направлениям.  

11. Заместителям главы администрации по направлениям, 

управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства (МУП «УК 

ЖКХ и благоустройства Мосрентген», ООО «УК Десна», ООО «УК Родник», 

ООО «УК Автострой ЖКХ», филиал Подольский ОАО «Славянка», МБУ 

«СЕЗ Мосрентген») руководителям ведомственных предприятий по 

окончании месячника весенних благоустроительных работ в срок до 30 

апреля 2014 года провести приемку территории поселения по актам 

(приложение 4). 

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей главы администрации поселения «Мосрентген» по 

направлениям, общий контроль возложить на главу администрации 

поселения «Мосрентген» Ермакова Евгения Николаевича. 

 

 

Глава администрации                                      Е.Н. Ермаков 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Демидовой И.А., Яровой Н.С., Власенко Н.С., Волокитиной 

Е.С., в организационно-правовой отдел, в отдел экономики, потребительского рынка и 

имущественных отношений, в сектор ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности, 

руководителям управляющих компаний, предприятий и организаций, в Прокуратуру НАО 

города Москвы  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»                 

от 24.03.2014 № 40-р/о 

 
                                                                                                

                                                                                                                   

План проведения благоустроительных работ в ходе проведения 

месячника благоустройства на территории 

поселения «Мосрентген» с 01 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Санитарная очистка 

придомовой территории 

до 30.04.14 г. Власенко Н.С., МУП «УК 

ЖКХ и благоустройства 

Мосрентген», ООО «Десна», 

ООО «Родник», филиал 

Подольский ОАО «Славянка», 

ООО «УК Автострой ЖКХ» 

2. Санитарная очистка 

территорий ОНТ, СНТ, 

ДНТ, предприятий и 

организаций 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., руководители 

предприятий и организаций, 

председатели ОНТ, СНТ, ДНТ 

3. Санитарная обрезка 

деревьев, стрижка 

кустарника 

до 30.04.14 г. Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», МУП «УК ЖКХ 

и благоустройства 

Мосрентген», ООО «Родник», 

ООО «Десна», филиал 

Подольский ОАО «Славянка», 

ООО «УК Автострой ЖКХ» 

4. Очистка от мусора 

газонов, территории 

парка, территории около 

прудов 

до 30.04.14 г. Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» 

5. Очистка от песка, грязи, 

мусора автомобильных 

дорог, 

внутриквартальных 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» 



проездов 

6. Покраска остановочных 

комплексов 

до 30.04.14 г. МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

7. Приведение в порядок и 

ремонт памятников 

до 30.04.14 г.  МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

8. Замена, ремонт и 

покраска урн в зонах 

отдыха и на придомовой 

территории 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», управляющие 

компании 

9. Ремонт и покраска 

металлического 

газонного ограждения 

до 30.04.14 г. МБУ «СЕЗ Мосрентген», 

управляющие компании 

10. Ремонт и покраска 

скамеек в зонах отдыха и 

на придомовой 

территории 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», управляющие 

компании 

11. Приведение в порядок 

контейнеров и 

контейнерных 

площадок: ремонт и 

окраска, нанесение 

трафаретов  

до 30.04.14 г. Управляющие компании 

12. Ликвидация 

несанкционированных 

навалов мусора 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» 

13. Ремонт, промывка и 

окраска фасадов, 

цоколей, крылец, 

лестниц, входных дверей 

(подъездов) жилых 

домов 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., управляющие 

компании 

14. Приведение в порядок 

подвальных и чердачных 

помещений 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., управляющие 

компании 



15. Ремонт и окраска малых 

архитектурных форм на 

детских и спортивных 

площадках 

до 30.04.14 г.  Власенко Н.С., МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», управляющие 

компании 

16. Промывка и покраска 

дорожных знаков и 

указателей 

до 30.04.14 г.  МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

17. Промывка витрин 

предприятий 

потребительского рынка 

и услуг 

до 30.04.14 г.  Демидова И.А., руководители 

предприятий и организаций 

18. Уборка территорий, 

прилегающих к зданиям 

администрации, 

здравоохранения, 

образования, культуры, 

спорта, промышленным 

предприятиям и пр. 

до 30.04.14 г.  Демидова И.А., Волокитина 

Е.С., руководители 

предприятий и учреждений 

19. Организация массовых 

субботников 

12.04.14 г. и 

26.04.14 г. 

Демидова И.А., Власенко Н.С., 

Волокитина Е.С., 

руководители предприятий и 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»                 

от 24.03.2014 № 40-р/о 

 

 

 

Состав 

штаба по подготовке и проведению месячника 

благоустроительных работ 

 

 

Председатель штаба: 

Ермаков  Е.Н.                                           Глава администрации 

 

 

Заместители председателя штаба: 

Демидова  И.А.                                   заместитель главы администрации 

 

Члены штаба: 

 

Волокитина  Е.С.                      И.о. заместителя главы администрации –  

начальник сектора социальной работы 

администрации 

Кряхова  Л.А.                                         начальник отдела экономики, 

потребительского рынка и 

имущественных отношений 

администрации 

Власенко  Н.С.                                       начальник сектора ЖКХ, благоустройства 

и дорожной деятельности администрации 

Белых В.В.                                          директор МУП «УК ЖКХ и  

благоустройства Мосрентген» 

Коломин  Д.А.                                    генеральный директор ООО «УК Десна» 

Щетинин М.Е.                                     коммерческий директор  

ООО «УК Родник» 

Тихоненков В.В.                                   управляющий ООО «УК Автострой ЖКХ» 

Штурмин В.Ю.                                  директор филиала Подольский 

                                                            ОАО «Славянка» 

Мажаров С.Н.                                    директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 3 

к Распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»                 

от 24.03.2014 № 40-р/о 

 
 
 

Сведения о выполнении работ при проведении месячника по уборке и 

благоустройству и массовых общегородских субботников в апреле 2014 г. 

по поселению «Мосрентген» 

 

 №№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Кол-во людей, участвующих в работах, всего  человек  

 в том числе:   

 - работники ЖКХ    

 - школьники    

 - студенты   

  - работники предприятий    

  - жители     

2  Количество  техники ед.  

3  Посадка деревьев шт.   

4 Посадка кустарников шт.   

5  Прогребание газонов га  

6 Ремонт газонов га  

7 Устройство цветников кв.м.  

8 Кронирование деревьев шт.  

9 Удаление  сухостоя ед.  

10 Удаление  пней ед.   

11 Промывка фасадов и цоколей стр.  

12 Ремонт цоколей стр.  

13 Ремонт отмостков, водоотводящих лотков стр.  

14 Ремонт крылец шт.  

15 Ремонт лестниц шт.  

16 Ремонт входных дверей подъездов  

17 Ремонт освещения подъездов подъездов  

18 

Приведение в порядок  подвальных и  

чердачных помещений стр.  

19 Ремонт козырьков над подъездами подъездов  

20 

Ремонт элементов системы наружного 

водоотвода Ед.  

21 Ремонт малых архитектурных  форм ед.  

22 Ремонт детских площадок ед.  



23 Ремонт спортивных площадок ед.  

24 Ремонт газонного ограждения пог.м.  

25 Окраска газонного ограждения пог.м.  

26 Ремонт урн шт.  

27 Окраска урн шт.  

28 Ремонт контейнеров шт.  

29 Окраска контейнеров шт.  

30 Ремонт контейнерных площадок шт.  

31 Установка цветочных вазонов шт.  

32 Восстановление дворового освещения дворов  

33 Текущий ремонт  дорог тыс.кв.м.  

34 Продольная разметка км.  

35 Разметка пешеходных переходов шт.  

36 Ремонт пешеходных ограждений пог.м.  

37  Покраска пешеходных ограждений пог.м.  

38 Окраска и ремонт  дорожных ограждений пог.м.  

39 Приведение в порядок рекламных щитов шт.  

40 Приведение в порядок шумопоглощ. стенок  пог.м.   

41 

Промывка и окраска устройств наружного 

освещения 

шт. 

 

42 Промывка и окраска опор контактной сети шт.  

43 Промывка и окраска светофорных объектов шт.  

44 

Промывка и окраска дорожных знаков и 

указателей 

шт. 

 

    45 

Приведение в порядок павильонов и 

остановок общественного транспорта 

шт. 

 

46 

Организация пунктов мойки колес на 

строительных объектах шт.  

    47 

Ремонт ограждений территории организаций 

и предприятий, строительных площадок пог.м.  

48 

Окраска ограждений территории организаций 

и предприятий, строительных площадок   пог.м.  

49 

Промывка витрин предприятий 

потребительского рынка и услуг тыс.кв.м.  

50 

Восстановление подсветки предприятий 

потребительского рынка и услуг Ед.   

51 

 Приведение в порядок территорий объектов 

гаражно-стояночного хозяйства Ед.  

52 Вывоз мусора тыс.куб.м.  

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»                 

от 24.03.2014 № 40-р/о 

 
 

Акт  

приемки территории поселения «Мосрентген» по итогам месячника 

благоустройства  

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии______________________ 

 

Члены комиссии  ____________________________ 

            ____________________________ 

            ____________________________ 

            ____________________________ 

            ____________________________ 

            ____________________________  

     

произвела приемку территории  

администрация поселения «Мосрентген» ________________________  

по итогам месячника по благоустройству. 

 

В результате обследования установлено следующее: 

 

- состояние проезжей части и лотков дорог_________________________ 

- состояние тротуаров___________________________________________ 

- состояние остановок общественного транспорта___________________ 

- состояние скверов, газонов и других озелененных территорий вдоль 

магистралей ___________________________________________________ 

- наличие сухостойных деревьев__________________________________ 

- наличие и внешний вид  урн на остановках, скверах, предприятий 

торговли_______________________________________________________ 

- наличие и внешний вид скамеек на скверах _______________________ 

- состояние цветочного оформления ______________________________ 

- состояние декоративных ограждений_____________________________ 

- состояние опор освещения______________________________________ 

- состояние и внешний вид  объектов рекламного оформления_________ 

- состояние цоколей и фасадов жилых и административных зданий 

__________________________________________________________________ 

- состояние  освещения, домовых знаков и уличных указателей___________ 

- состояние дворовых территорий муниципального жилого фонда _________ 

- состояние дворовых территорий ведомственного жилого фонда _________ 

- состояние территории учреждений народного образования _____________ 



- состояние территории учреждений здравоохранения ___________________ 

- состояние территорий, прилегающих к предприятиям и организациям 

__________________________________________________________________ 

- состояние ограждений предприятий и организаций ____________________ 

- состояние территории предприятий торговли _________________________ 

- состояние гаражно- стояночного хозяйства ___________________________ 

- состояние и внешний вид контейнерных площадок и контейнерного 

хозяйства__________________________________________________________ 

- состояние и внешний вид  детских площадок _________________________ 

- состояние и внешний вид спортивных площадок и плоскостных сооружений 

дворовых территорий   ___________________________________ 

 

  

Состояние  территории поселения комиссией  оценивается _________________ 

 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии:     ___________________________________ 

         ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

    ___________________________________ 

                                                    ___________________________________ 


