
  Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

18.04.2013 г.  № 01-02/37(7) 

Об участии депутатов Совета 
депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2013 
году, а также участии в контроле 
за ходом выполнения указанных 
работ  

В соответствии с пунктом 2 части 2 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»  

Совет депутатов решил: 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 
2013 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение).   

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. 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 №01-02/37(7) 

 

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения 
указанных работ 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Многомандатный избирательный округ № 1 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта из 
утвержденного адресного 

перечня 

 

Вид работ Ф.И.О. депутата Избирател
ьный 
округ 

1. 2-й Мосфильмовский 
переулок, д. 1 

Устройство парковочных 
карманов. 

Ерцева Н.В. №1 

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

Устройство парковочных 
карманов. 

Кумалагова З.И. №1 

3. Ул. Мосфильмовская, д. 34 Ремонт контейнерных площадок. 

Устройство парковочных 
карманов. 

Симонова О.И. №1 

4. Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 2 

Ремонт детской площадки: 

- устройство основания. 

-  замена МАФ. 

Черняев А.П. №1 

5. Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 4 

Устройство спортивной площадки: 

- устройство основания; 

-установка спортивных элементов. 

Ерцева Н.В. №1 

6. 2-й Мосфильмовский пр., д. 
22 

Установка игрового комплекса. Кумалагова З.И.  

7. Университетский проспект, Ремонт асфальтового покрытия. Симонова О.И. №1 



д. 21, корп. 2 Установка ИДН. 

8. Университетский проспект, 
д. 23, корп. 2 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Установка ИДН. 

Черняев А.П. №1 

9. Ул. Пырьева, д. 4, корп. 2 Устройство парковочных 
карманов. 

Ерцева Н.В. №1 

10. Ул. Пырьева, д. 9, корп. 1-3 Ремонт детской площадки: 

- ремонт основания детской 
площадки; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Кумалагова З.И. №1 

11. ул. Пырьева, д.10 Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Цветочное оформление. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек.  

Симонова О.И. №1 

12. ул. Пырьева,  

д. 18 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

МАФ. 

Цветочное оформление. 

Черняев А.П. №1 

13. ул. Пырьева,  Ремонт асфальтовых покрытий. Ерцева Н.В. №1 



д. 20 Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство парковочных мест. 

14. ул. Пырьева,  

д. 22 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Цветочное оформление. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Кумалагова З.И. №1 

15. ул. Пырьева,  

д. 24 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Цветочное оформление. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

 

Симонова О.И. №1 

16. ул. Пырьева, д.26, к.1 Ремонт асфальтового покрытия. Черняев А.П. №1 



Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

17. ул. Пырьева, д.26, к.2 Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка 
ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Ремонт лестницы. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

 

Ерцева Н.В. №1 

18. Пырьева ул., д. 16 Устройство асфальтированной 
дорожки. 

Устройство ограждений. 

Кумалагова З.И. №1 

19. 2-й Сетуньский пр-д, д. 19 Устройство парковочных 
карманов. 

Симонова О.И. №1 

20. Ул. Довженко, д. 6 Ремонт контейнерной площадки. 

Установка садового камня. 

Устройство дорожек. 

Устройство парковочных 

Черняев А.П. №1 



карманов. 

Цветочное оформление. 

Установка ИДН. 

21. ул. Дружбы, д. 10/32 Устройство парковочных 
карманов. 

Ерцева Н.В. №1 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Многомандатный избирательный округ № 2 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта из 
утвержденного 

адресного перечня 

Вид работ Ф.И.О. депутата Избирател
ьный 
округ 

1. Мичуринский 
проспект, д. 9 

Устройство парковочных карманов. Ивлиева М.Ф. 

 

№ 2 

2. Мичуринский 
проспект, д. 9, корп.1 

Устройство парковочных карманов. Музалевская Н.А. № 2 

3. Мичуринский пр-т, д. 
9, к. 4 

Устройство площадки для занятия 
спортом: 

- устройство основания; 

- установка спортивных элементов. 

Савушкин. Н.М.  

4. Мичуринский 
проспект, д. 11, корп. 4 

Устройство парковочных карманов. Чуев А.В. № 2 

5. Мичуринский пр-т, д. 
15 

Ремонт детской площадки: 

- устройство резинового основания; 

-  замена МАФ. 

Ивлиева М.Ф. 

 

 

6. Мичуринский 
проспект, д. 21, корп. 4 

Ремонт асфальтового покрытия. 

 

Музалевская Н.А. № 2 

7. Мичуринский 
проспект, д. 27, корп. 2 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Ремонт основания детской площадки. 

Установка МАФ. 

Установка садового камня. 

Устройство дорожек. 

Савушкин. Н.М. № 2 

8. Мичуринский Устройство парковочных карманов.  Чуев А.В. № 2 



проспект, д. 29, корп. 3 

9. Мичуринский  

пр-т, д. 31,   корп. 1-4 

Устройство межквартального игрового 
городка: 

- изготовление и установка ограждений; 

- ПСД; 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Ивлиева М.Ф. 

 

№ 2 

10. Мичуринский пр-т, д. 
35 

Устройство площадки для отдыха: 

- устройство асфальтовой площадки; 

- установка диванов и урн. 

Музалевская Н.А. № 2 

11. Мичуринский  

пр-т, д. 37 

Ремонт асфальтовых покрытий. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Цветочное оформление. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Савушкин. Н.М. № 2 

12. Ул. Столетова, д. 4 Ремонт асфальтового покрытия. 

Установка ИДН. 

Чуев А.В. № 2 

 

 

 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Многомандатный избирательный округ № 3 

 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта из 
утвержденного 

адресного перечня 

Вид работ Ф.И.О. депутата Избирател
ьный 
округ 

1. ул. Удальцова,  

д. 89 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство парковочных мест. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня. 

Ветров В.Н. № 3 

2. ул. Удальцова,  

д. 89, корп. 1 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство освещения. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Дмитриев С.Н. № 3 

3. ул. Удальцова,  

д. 89, корп. 2 

Ремонт асфальтовых покрытий. 

Замена бортового камня. 

Мочалов В.И. № 3 



Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

4. ул. Лобачевского,  

д. 94 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Шумейко О.Г. № 3 

5. ул. Лобачевского, д.96 Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство парковочных мест. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания детской площадки; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Ветров В.Н. № 3 

6. ул. Лобачевского, д.98 Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство парковочных мест. 

Устройство детской площадки: 

Дмитриев С.Н. № 3 



- ремонт основания детской площадки; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек.  

7. ул. Лобачевского,  

д. 100 

Ремонт асфальтовых покрытий. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Мочалов В.И. № 3 

8. ул. Лобачевского,  

д. 100, корп. 1 

Ремонт асфальтовых покрытий. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Шумейко О.Г. № 3 

9. ул. Лобачевского, 
д.100, к.2 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Ремонт лестницы. 

Ветров В.Н. № 3 

10. Мичуринский 
проспект, д. 44, корп. 1 

Ремонт основания детской площадки. 

Установка МАФ. 

Установка садового камня. 

Устройство дорожек. 

Дмитриев С.Н. № 3 

11. Мичуринский пр-т,  

д. 54, корп. 3 

Устройство парковочных карманов. Мочалов В.И. № 3 



12. Мичуринский 
проспект, д. 54, корп. 5 

Устройство парковочных карманов. Шумейко О.Г. № 3 

13. Мичуринский пр-т, 
д.58 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Замена бортового камня. 

Изготовление и установка ограждений. 

Ремонт контейнерной площадки. 

Ремонт газонов с внесением земли. 

Цветочное оформление. 

Устройство освещения. 

Устройство парковочных мест. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Ветров В.Н. № 3 

14. Ул. Винницкая, д. 3 Установка МАФ. 

Цветочное оформление. 

Дмитриев С.Н. № 3 

15. Ул. Винницкая, д. 9 Устройство парковочных карманов. Мочалов В.И. № 3 

16. Ул. Винницкая, д. 9, к. 
1 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Установка садового камня. 

Шумейко О.Г. № 3 

17. Ул. Винницкая, д. 17 Устройство парковочных карманов. Ветров В.Н. № 3 

18. ул. Винницкая,  

д. 21 

Устройство парковочных мест. 

Изготовление и установка ограждений. 

Устройство детской площадки: 

- ремонт основания на детской 
площадке; 

- установка МАФ; 

- установка садового камня; 

- устройство дорожек. 

Дмитриев С.Н. № 3 

19. Винницкая ул., д. 1 Капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с  заменой бортового камня: 

Мочалов В.И. № 3 



- ремонт асфальтового покрытия; 

- устройство парковочного кармана. 

20. Винницкая ул., д. 15 Устройство площадки для занятия 
спортом: 

- устройство основания площадки; 

- установка диванов и урн 

Шумейко О.Г. № 3 

21. Ул. Раменки, д. 7, 
корп. 1 

- устройство парковочных карманов. Ветров В.Н. № 3 
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