
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
13.11.2012 г.   № 01-02/71(16) 

О проекте благоустройства территории 
вдоль реки Раменки от проспекта 
Вернадского до впадения в реку Сетунь, 
ЗАО г. Москва  

В соответствии с подпунктом з пункта 23 статьи 8 Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» депутаты муниципального Собрания рассмотрели проект благоустройства 
территории вдоль реки Раменки от проспекта Вернадского до впадения в реку 
Сетунь, ЗАО г. Москва. 

Установлено, что текущее состояние территории характеризуется следующими 
проблемами: 

- необходимость проведения ремонтных работ и устройства дорожного 
покрытия; 

- плохое состояние детских игровых площадок; 
- плохое состояние малых архитектурных; 
- отсутствие освещения территории; 
- захламленность территории строительными отходами. 
Учитывая вышеизложенное, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять к сведению информацию ландшафтного архитектора ООО 

«КАПИТЕЛЬ» Старынкевич О.Л. по проекту благоустройства территории вдоль 
реки Раменки от проспекта Вернадского до впадения в реку Сетунь, ЗАО г. Москва. 

2. Предложить ООО «Капитель» при доработке проекта: 
- ограничить заезд на территорию резервного природного комплекса «Парк 

проектный на новой территории МГУ» автомобильного транспорта, за исключением 
спецтехники и обслуживающего транспорта; 

- выполнить проект схемы освещения территории; 
- рассмотреть возможность  в рамках реализации проекта осуществить ремонт 

моста через речку. 
3. Просить ГУП «Мосводосток» до начала работ по указанному проекту 

благоустройства территории: 
- осуществить очистку русла реки Раменки; 



-  укрепить берега; 
- установить мосты для перехода на другую сторону зоны благоустройства. 
4. Направить копию решения в ООО «КАПИТЕЛЬ», ГУП «Мосводосток». 
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 

Вестник местного самоуправления» и в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. 
Дмитриева. 

 

 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве     С.Н. Дмитриев 
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