
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.10.2013 г.      № 01-02/72 (15) 
О проведении дополнительных 
мероприятий  по 
благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном 
округе Раменки в 2014 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 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе Раменки в 2014 году (приложение). 

2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
проведения дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе Раменки в 2014 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 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                                               

№ 01-02/72 (15) 

 
Адресный перечень для проведения дополнительных мероприятий   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 
количе

ство 

1 Мосфильмовская ул., д. 20 

ремонт а/б покрытия м 2 700 
замена бортового камня мп 100 
замена газонного ограждения мп 200 
ремонт газонов м 2 500 

2 Мосфильмовская ул., д. 22 
ремонт а/б покрытия м 2 300 
замена газонного ограждения мп 200 
ремонт газонов м 2 300 

3 Мосфильмовская ул., д. 24 

ремонт а/б покрытия м 2 700 
замена бортового камня мп 150 
замена газонного ограждения мп 150 
ремонт газонов м 2 400 

4 Мосфильмовская ул., д. 26 

ремонт а/б покрытия м 2 700 
замена контейнерной площадки шт. 1 
замена бортового камня мп 100 
замена газонного ограждения мп 150 
ремонт газонов м 2 300 

5 Мосфильмовская ул., д. 28 

ремонт а/б покрытия м 2 500 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 500 

6 Мосфильмовская ул., д. 30 

ремонт а/б покрытия м 2 400 
замена бортового камня мп 20 
замена газонного ограждения мп 150 
ремонт газонов м 2 500 
устройство дорожек из брусчатки м 2 100 

обустройство детской площадки шт. 1 

7 Мосфильмовская ул., д. 32 

ремонт а/б покрытия м 2 700 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 150 
ремонт газонов м 2 1000 

устройство дорожек из брусчатки м 2 200 
обустройство детской площадки шт. 1 
установка фонтана шт. 1 

8 Мосфильмовская ул., д. 34 ремонт а/б покрытия м 2 400 



замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 300 

9 Мосфильмовская ул., д. 36 
ремонт а/б покрытия м 2 200 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 300 

10 Мосфильмовская ул., д. 14 

ремонт а/б покрытия м 2 400 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения м 2 200 

ремонт газонов м 2 500 

11 Мосфильмовская ул., д. 18 
ремонт а/б покрытия м 2 200 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 500 

12 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 12 

ремонт а/б покрытия м 2 750 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 150 
устройство дорожек из брусчатки м 2 60 
обустройство детской площадки шт. 1 
ремонт газонов м 2 500 

13 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 14 

ремонт а/б покрытия м 2 700 
замена бортового камня мп 100 
замена газонного ограждения мп 150 
устройство дорожек из брусчатки м 2 60 
замена контейнерной площадки шт. 1 
обустройство спортивной 
площадки шт. 1 
ремонт газонов м 2 1000 

14 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 1 

ремонт а/б покрытия м 2 1100 
замена бортового камня мп 200 
замена газонного ограждения мп 400 
устройство дорожек из брусчатки м 2 150 
обустройство детской площадки м 2 1 
установка фонтана шт. 1 
устройство а/б покрытия м 2 1500 
ремонт газонов м 2 2000 

15 2-й Мосфильмовский пер., д. 10 

ремонт а/б покрытия м 2 550 
замена бортового камня мп 100 
замена газонного ограждения мп 250 
ремонт газонов м 2 2000 
обустройство детской площадки шт. 1 
устройство дорожек из брусчатки м 2 150 
установка фонтана шт. 1 

16 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 3 

ремонт а/б покрытия м 2 200 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 150 

ремонт газонов м 2 400 
17 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 4 ремонт а/б покрытия м 2 1050 



замена бортового камня мп 100 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 400 

18 2-й Мосфильмовский пер.,  д. 6 

ремонт а/б покрытия м 2 500 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 150 
установка фонтана шт. 1 
устройство дорожек из брусчатки м 2 250 
ремонт газонов м 2 500 

19 Мосфильмовская ул., д. 12 

ремонт а/б покрытия м 2 550 
замена бортового камня мп 50 
замена газонного ограждения мп 200 
ремонт газонов м 2 500 

20 Мосфильмовская ул., д. 16 
ремонт а/б покрытия м 2 350 
замена газонного ограждения мп 100 
ремонт газонов м 2 500 

21 2-й Сетуньский пр.д.17 

ремонт а/б покрытия м 2 500 
ремонт бортового камня мп 50 
замена газонных ограждений мп 150 
ремонт газонов м 2 700 

22 2-й Сетуньский пр.д.19 

ремонт а/б покрытия м 2 800 
ремонт бортового камня мп 50 
замена газонных ограждений мп 200 
ремонт газонов м 2 700 
обустройство детской площадки шт. 1 
замена контейнерной площадки шт. 1 
устройство дорожек из брусчатки м 2 50 

 
 
 

 
 


