
  Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
18.04.2013 г.  № 01-02/35(7) 

О согласовании адресного 
перечня дворовых территорий 
для проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий в районе Раменки 
в 2013 году 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства города Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» 

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 
2013 году (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, ГКУ «ИС района Раменки», префектуру Западного 
административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 
        4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
 

 
Глава муниципального 
округа  Раменки                                                                                С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 18 апреля 2013 года №01-02/35(7) 

 
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2013 году. 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Виды работ 

1 Мосфильмовская ул., 
 д. 11, к. 2 

Ремонт детской площадки: 
- устройство резинового основания – 314 
кв.м; 
-  замена МАФ. 

2 Мосфильмовская ул.,  
д. 11, к. 4 

Устройство спортивной площадки: 
- устройство основания – 317 кв.м; 
-установка спортивных элементов. 

3 2-й Мосфильмовский 
пр., д. 22 

Установка игрового комплекса. 
 

4 Винницкая ул., д. 15 Устройство площадки для занятия спортом: 
- устройство основания площадки – 133 
кв.м; 
- установка диванов и урн по 4 шт. 

5 Мичуринский пр-т,  
д. 9, к. 4 

Устройство площадки для занятия спортом: 
- устройство основании площадки – 180 
кв.м; 
- установка спортивных элементов. 

6 Пырьева ул., д. 16 Устройство асфальтированной дорожки, 
устройство ограждений: 
- устройство дорожки – 20 п.м шириной 1,5 
м (180 кв.м); 
- установка ограждений – 50 п.м. 

7 Мичуринский пр-т, д. 15 Ремонт детской площадки: 
- устройство резинового основания – 133 
кв.м; 
-  замена МАФ. 

8 Мичуринский пр-т, д. 35 Устройство площадки для отдыха: 
- устройство асфальтовой площадки – 19 
кв.м; 
- установка диванов и урн. 



9 Винницкая ул., д. 1 Капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с  заменой бортового камня: 
- ремонт асфальтового покрытия; 
- устройство парковочного кармана. 
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