
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
Раменки 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ  
 
31.01.2013 г.  № 01-02/10(2) 
О проведении дополнительных 
мероприятий  по благоустройству 
дворовых территорий в районе 
Раменки в 2013 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, 
принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города 
Москвы, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий в районе Раменки в 2013 году (приложение). 
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 

проведения дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в районе Раменки в 2013 году.  

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, в префектуру Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева. 

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



Приложение 
решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве  
от 31 января 2013 года №01-02/10(2) 

 
 

Адресный перечень дворовых территорий с видами и объемами работ 

предлагаемых к выполнению в 2013 году. 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ 

1 Мичуринский проспект, д. 
27, корп. 2 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- ремонт основания детской площадки; 

-  установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Общая сумма – 1492,18 тыс.руб. 

2 Мичуринский проспект, д. 
44, корп. 1 

- ремонт основания детской площадки; 

-  установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Общая сумма – 1099,80 тыс.руб. 

3 Ул. Довженко, д. 6 - ремонт контейнерной площадки; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек; 

- устройство парковочных карманов; 

- цветочное оформление; 

- установка ИДН. 

Общая сумма – 3593,85 тыс.руб. 



4 Университетский проспект, 
д. 21, корп. 2 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- установка ИДН. 

Общая сумма – 437,10 тыс.руб. 

5 Университетский проспект, 
д. 23, корп. 2 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- установка ИДН. 

Общая сумма  – 437,20 тыс.руб. 

6 Ул. Винницкая, д. 9, к. 1 - ремонт асфальтового покрытия; 

- установка садового камня. 

Общая сумма – 149,10 тыс.руб. 

7 Ул. Пырьева, д. 9, корп. 1-3 - ремонт основания детской площадки; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Общая сумма – 1493,00 тыс.руб. 

8 Ул. Столетова, д. 4 - ремонт асфальтового покрытия; 

- установка ИДН. 

Общая сумма – 272,50 тыс.руб. 

9 Мичуринский проспект, д. 
21, корп. 4 

- ремонт асфальтового покрытия. 

Общая сумма – 224,25 тыс.руб. 

10 Ул. Мосфильмовская, д. 34 - ремонт контейнерных площадок; 

- устройство парковочных карманов – 
25 м/м. 

Общая сумма – 582,00 тыс.руб. 

11 Мичуринский проспект, д. 
29, корп. 3 

- устройство парковочных карманов – 
35 м/м. 

 Общая сумма -714,00 тыс.руб. 

12 Мичуринский проспект, д. - устройство парковочных карманов – 



11, корп. 4 67 м/м. 

Общая сумма - 1200,00 тыс.руб. 

13 Ул. Винницкая, д. 3 - установка МАФ; 

- цветочное оформление. 

Общая сумма – 369,12 тыс.руб. 

14 Ул. Винницкая, д. 17 - устройство парковочных карманов – 6 
м/м. 

Общая сумма -122,40 тыс.руб. 

15 Ул. Раменки, д. 7, корп. 1 - устройство парковочных карманов – 
14 м/м. 

Общая сумма - 268,80 тыс.руб. 

16 Мичуринский проспект, д. 9 - устройство парковочных карманов – 
17 м/м. 

 Общая сумма - 346,80 тыс.руб. 

17 Мичуринский проспект, д. 9, 
корп. 1 

- устройство парковочных карманов – 
15 м/м. 

 Общая сумма -306,00 тыс.руб. 

18 Мичуринский проспект, д. 
54, корп. 5 

- устройство парковочных карманов – 
10 м/м. 

Общая сумма -204,00 тыс.руб. 

19 Ул. Винницкая, д. 9 - устройство парковочных карманов – 
12 м/м. 

 Общая сумма - 244,80 тыс.руб. 

20 Ул. Пырьева, д. 4, корп. 2 - устройство парковочных карманов – 
25 м/м. 

 Общая сумма - 510,00 тыс.руб. 

21 2-й Мосфильмовский 
переулок, д. 1 

- устройство парковочных карманов – 
12 м/м. 

 Общая сумма - 244,80 тыс.руб. 



22 Ул. Мосфильмовская, д. 19, 
корп. 2 

- устройство парковочных карманов – 
15 м/м. 

Общая сумма - 306,00 тыс.руб. 

23 2-й Сетуньский пр-д, д. 19 - устройство парковочных карманов – 
14 м/м. 

 Общая сумма – 285,60 тыс.руб. 

Итоговая сумма 14903,3 тыс.руб. 
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