
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.10.2013 г.      № 01-02/70 (15) 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству в 
муниципальном округе Раменки в 
2014  году  
 

В соответствии с пунктом 1 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»  и на основании обращения главы управы района Раменки города 
Москвы от 25.09.2013г.  № И-1257/13  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству в муниципальном округе Раменки в 2014 году 
(приложение).  

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

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

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 



   

Приложение к решению  
Совета депутатов  

муниципального округа 
Раменки  от 03.10.2013 года               

№ 01-02/70 (15) 

 
Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальном округе Раменки в 2014 году  

№ 
п/п Адрес 

Виды и объемы запланированных работ согласно 
дефектной ведомости  

натуральный 
показатель 

ед. 
измерен

ия 

количество 

1 Мосфильмовская ул., д. 74 

ремонт а/б покрытия м2 1070 

замена бортового камня пм 270 
замена газонного 
ограждения м2 525 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 2000 

2 Мосфильмовская ул., д. 76 

ремонт а/б покрытия м2 1030 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

замена бортового камня пм 640 

замена контейнерной 
площадки шт. 

1 

замена газонного 
ограждения пм 570 

ремонт газонов м2 2000 

3 Мосфильмовская ул., д. 78 

ремонт а/б покрытия м2 1500 

установка фонтана шт. 1 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

замена бортового камня пм 350 
замена газонного 
ограждения пм 200 

ремонт газонов м2 2000 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

100 

4 Мичуринский пр-т, д. 44, к. 1 

ремонт а/б покрытия м2 1100 
ремонт резинового 
покрытия м2 257 

замена бортового камня пм 370 
замена газонного 
ограждения м2 300 

ремонт газонов м2 
500 



5 Мичуринский пр-т, д. 44, к. 2 

ремонт а/б покрытия м2 1200 

замена бортового камня пм 230 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

100 

замена газонного 
ограждения пм 200 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 1000 

6 Мичуринский пр-т, д. 46 

ремонт а/б покрытия м2 650 

замена бортового камня пм 50 
замена газонного 
ограждения пм 300 

устройство фонтана м2 1 
ремонт газонов м2 2000 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

100 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

7 Мичуринский пр-т, д. 48 

ремонт а/б покрытия м2 1150 

замена бортового камня пм 200 
замена газонного 
ограждения пм 300 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

100 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

установка фонтана шт. 1 

8 Мичуринский пр-т, д. 50 

ремонт а/б покрытия м2 1500 

замена бортового камня пм 200 
замена газонного 
ограждения пм 270 

ремонт газонов м2 2000 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

50 

9 Мичуринский пр-т, д. 52 

ремонт а/б покрытия м2 750 

замена бортового камня пм 100 

замена контейнерной 
площадки шт. 

1 

замена газонного 
ограждения пм 370 

устройство дорожек из 
брусчатки м2 

50 

ремонт газонов м2 1500 

10 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 1 

ремонт а/б покрытия м2 1700 

замена бортового камня пм 200 
замена газонного 
ограждения пм 200 

ремонт газонов м2 2000 
обустройство детской 
площадки шт. 1 



замена контейнерной 
площадки шт. 1 

11 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 2 

ремонт а/б покрытия пм 1000 
замена газонного 
ограждения пм 300 

замена бортового камня пм 200 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 2000 

12 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 3 

ремонт а/б покрытия м2 1400 

замена бортового камня пм 300 
замена газонного 
ограждения пм 300 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 2000 

13 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4 

ремонт а/б покрытия м2 1100 

замена бортового камня пм 100 
замена газонного 
ограждения пм 200 

замена контейнерной 
площадки шт. 

1 

обустройство детской 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 3000 

установка фонтана шт. 1 

14 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 5 

ремонт а/б покрытия м2 1100 

замена бортового камня пм 200 
замена газонного 
ограждения пм 200 

обустройство спортивной 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 1 000,0 

15 Мичуринский пр-т, д. 13 

ремонт а/б покрытия м2 1000 

замена бортового камня пм 200 
замена газонного 
ограждения пм 300 

ремонт газонов м2 500,0 

16 Мичуринский пр-т, д. 13, к. 1 

ремонт а/б покрытия м2 600 

замена бортового камня пм 100 
замена газонного 
ограждения пм 200 

замена контейнерной 
площадки шт. 

1 

ремонт газонов м2 300,0 

17 Мичуринский пр-т, д. 13, к. 2 

ремонт а/б покрытия м2 400 

замена бортового камня пм 50 
замена газонного 
ограждения пм 150 

ремонт газонов м2 400,0 



обустройство детской 
площадки шт. 

1 

18 Мичуринский пр-т, д. 13, к. 3 

ремонт а/б покрытия м2 500 

замена бортового камня пм 50 
замена газонного 
ограждения пм 150 

ремонт газонов м2 400,0 

 


