
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципальный округ Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
09.07.2015г.            01-02/53(9) 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Раменки от 
23.04.2015г. № 01-02/40(6) «О согласовании 
проекта адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий района 
Раменки города Москвы в 2015 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», постановлением 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507 «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов  и на основании 
обращения управы района Раменки города Москвы от 03.07.15 № И-2579015 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки  от 
23.04.2015г. № 01-02/40(6) «О согласовании проекта адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района 
Раменки города Москвы в 2015 году» изложив приложение  к решению в редакции 
согласно приложению  к настоящему решению. 

2.  Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течении 3 дней со дня его принятия. 

 

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

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному 
хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О.И. и главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                        С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  09.07.2015 года № 01-02/53(9) 

 
Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки города Москвы в 2015 году 

 
№ 
п/п Адрес Вид работ Ед.изм. Объем работ Стоимость,          

тыс. руб. 
1 Мичуринский проспект дом 38 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
кв.м. 804 3 076,30 

Устройство асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 74 

Устройство полиуретанового 
покрытия 

кв.м. 432 

Установка бортового камня пог.м. 238 
Установка газонного ограждения пог.м. 72 
Установка контейнерной 
площадки 

шт. 1 

Обустройство бункерной 
площадки 

шт. 1 

2 ул. Столетова дом 8 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 640 1 154,1 

Обустройство парковочного 
кармана 

кв.м. 120 

Устройство полиуретанового 
покрытия 

кв.м. 160 

Установка бортового камня пог.м. 100 
Установка газонного ограждения пог.м. 85 
Ремонт газонов кв.м. 300 
Обустройство бункерной 
площадки 
 

шт. 1 

3 Мичуринский проспект дом 9 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 845 1 180,0 

Обустройство парковочного 
кармана 

кв.м. 136 



Установка бортового камня пог.м. 36 
4 Мичуринский проспект дом 21 

корпус 1 
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 931,4 955,0 

Обустройство парковочного 
кармана 

кв.м. 60 

5 Мичуринский проспект дом 9 
корпус 4 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 560 634,0 

6 Мичуринский проспект дом 21 
корпус 4 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 1125 845,00 

Установка бортового камня пог.м. 24 
7 улица Винницкая дом 17 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
кв.м. 1332 2 384,0 

Устройство асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 246 

Установка бортового камня пог.м. 594 
Установка газонного ограждения пог.м. 250 

8 улица Винницкая дом 11 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 760 1254 

Устройство асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 30 

Ремонт полиуретанового 
покрытия 

кв.м. 321 

9 улица Винницкая дом 5 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

кв.м. 1732 1 340,00 

Установка бортового камня пог.м. 60 
  ИТОГО: - - - 12 822,40 
 

 
 
 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

