
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
 

20.02.2018г.                01-02/13 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки в 2018 году   

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы от 28.12.2017 
года № И-2724/7 

Совет депутатов  решил: 
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района 
Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки в 2018 году  (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

4. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, в префектуру западного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 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  20.02.2018 года № 01-02/13 
 
 

Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2018 году  
в рамках «Стимулирование управы района Раменки». 

 

1 
ул.Удальцова, д.89, к.1 
 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 350 кв.м. 

 
262,50 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (садовый бордюр) 50 п.м. 

 
 

61,36 

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 90 кв.м. 276,12 
Установка игрового оборудования 9 шт. 

1318,19 Скамеек 6 шт. 
Урны 5 шт. 

Обустройство (ремонт) 
газонов 

Подготовка грунта для обустройства газонов 100 кв.м. 70,80 

Цветочное оформление 18 кв.м. 65,72 

      2054,69 

2 ул. Лобачевского, д. 96 
  

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 
  

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 250 кв.м. 197,90 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 

150 п.м 

169,60 

      367,50 

3 ул. Удальцова, д. 87, 
корп.4  Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 1210 кв.м. 748,50 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 180 п.м. 180,60 

Замена (ремонт) твердого  покрытия тротуара 
(асфальто-бетон) 220 п.м. 165,0 



Обустройство (ремонт) 
газонов Подготовка грунта для обустройства газонов 100 кв.м. 30,0 

            1124,10 

4 ул. Мосфильмовская, д. 
4А 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 300 кв.м. 265,06 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 7 кв.м. 13,63 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 67 п.м. 102,31 

Установка урн 2 шт. 38,00 
Установка скамеек         2 шт. 

            419,00 

5 ул. Пырьева, д. 4, корп. 
1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 600 кв.м 419,63 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 120 пог.м 183,05 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 40 кв.м 40,88 

Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 150 кв.м 42,64 

  686,20 

6 ул. Пырьева, д. 4, корп. 
2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 376 кв.м 263,81 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 110 пог.м 167,79 

Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 100 кв.м 28,40 

            460,00 

7 ул. Пырьева, д. 4, корп. 
3 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 600 кв.м 404,85 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 130 пог.м 183,76 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 40 кв.м 32,99 

Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 100 кв.м 28,40 

  650,00 



8 ул. Пырьва, д. 9, корп. 1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 450 кв.м 339,00 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 100 пог.м 151,00 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 20 кв.м 20,00 

Реконструкция контейнерной 
площадки Замена (ремонт) контейнерной площадки 1 шт. 120,00 

Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 100 кв.м 30,00 

    660,00 

9 ул. Довженко, д. 8, корп. 
1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 1100 кв.м 825,00 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 245 пог.м 385,63 

Замена (ремонт) твердого  покрытия тротуара 
(асфальто-бетон) 450 кв.м. 304,10 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 240 кв.м 385,27 

            1900,00 

10 ул. Довженко, д. 8, корп. 
2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 850 кв.м 637,50 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 245 пог.м 385,63 

Замена (ремонт) твердого  покрытия тротуара 
(асфальто-бетон) 285 кв.м. 192,62 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 53 кв.м 51,62 

    1267,37 

11 ул. Раменки, д. 9, корп. 
2 

Установка (ремонт) 
автостоянок (парковочные 
карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 522 кв.м. 835,20 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 250 кв.м 380,51 

    1215,71 

12 ул. Раменки, д. 11, корп. 
1 Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия тротуара 
(асфальто-бетон) 120 кв.м. 90,00 

Установка (замена) элементов сопряжения 100 пог.м 167,27 



поверхностей (дорожный бордюр) 
Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 100 кв.м 30,00 

    287,27 

13 Мичуринский пр-т, д. 
27, корп. 3 

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 206 кв.м 445,37 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 60 пог.м 73,97 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 35 пог.м 42,82 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 67 кв.м 115,56 

Установка урн 4 шт. 75,07 Установка скамеек         4 шт. 
Обустройство (ремонт) 
газонов Ремонт газонов 100 кв.м 47,21 

    800,00 

14 ул. Мосфильмовская, д. 
19, корп. 1 Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия тротуара 
(асфальто-бетон) 60 кв.м. 51,00 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 50 пог.м 70,00 

    121,00 
   

15 Проектируемый проезд 
3538 Обустройство дороги Установка искусственных неровностей 72 секции 650,00 

    650,00 

   

  ИТОГО 12662,84 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к проекту решения Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от 20.02.2018 года № 01-02/13 

 
Предложения по благоустройству территории муниципального округа Раменки в 2018 году 

 
№ п/п Адрес Вид работ 

1  Проектируемый проезд 6090 Установка искусственных неровностей 
2  Мичуринский пр-т, д. 35 Обустройство (ремонт) детской площадки 
3  Мосфильмовская ул., д. 30 Обустройства (ремонт) спортивной площадки 
4  Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 1 Обустройство площадки для выгула собак 
5  Мичуринский пр-т, д. 13 Обустройство площадки для выгула собак 
6  Проектируемый проезд 3538 Подготовка грунтов для обустройства газонов, 

озеленение, высаживание деревьев 
7  Проезд от ул. Шувалова к домам по 

адресу Миричунский пр-кт 13, 13 (к. 1-
3) вдоль ЖК «Колизей» 

Устройство пешеходных дорожек, ремонт 
проезжей части, озеленение 

8  Ул. Пырьева, д. 26 Реконструкция пешеходной лестницы (ведет по 
направлению к ул. Пудовкина) 

9  Мичуринский пр-т, д. 38 Перенос контейнерных площадок, установка 
столбиков на тротуаре/устройство новой 
пешеходной дорожки 

10  Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 2 Модернизация детской площадки 
11  Винницкая д. 5 Замена асфальта, реконструкция детской 

площадки, озеленение 
12  Винницкая д. 9 Ремонт дороги, устройство детской площадки, 

замена малых архитектурных форм 
13  Винницкая д. 11 Ремонт дороги, устройство детской площадки, 

замена малых архитектурных форм 
14  Винницкая д. 23 Замена асфальта 
15  Ул. Столетова, д. 8 Озеленение в сквере 
16  Мичуринский пр-т, д. 15 Замена асфальта 
17  Ломоносовского пр-т, д. 41к2 Замена асфальта 
18  Ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 4 Прокладка асфальта (асфальтирование тропинки 

через ул. Мосфильмовская на Раменский 
бульвар) 

19  Вернадского пр-т, д. 12, корп. 6,7 Замена асфальта (прокладка тротуара для 
прохода к пр. Вернадского) 

20  Ул. Столетова, д. 11 Замена асфальта (организация сквозного проезда 
к ул. Столетова) 

21  Ул. Винницкая, д. 27, корп. А Установка моста через р. Сетунь 
22  Мичуринский проспект д.11 корп. 1-4 

(ТСЖ Колизей) 
Реконструкция или обустройство контейнерной 
площадки с учетом РСО 

23  Мичуринский проспект д.21, корп. 1-5 Реконструкция или обустройство контейнерной 
площадки с учетом РСО 

24  Мичуринский проспект д.25, корп. 1-4 Реконструкция или обустройство контейнерной 
площадки с учетом РСО 

25  Мичуринский проспект д.27, корп. 3 Реконструкция или обустройство контейнерной 
площадки с учетом РСО 

26  Ул. Раменки д. 25 Реконструкция или обустройство контейнерной 



площадки с учетом РСО 
27  Ул. Мосфильмовская, д.28, 30 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
28  Ул. Мосфильмовская, д.33 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
29  Ул. Мосфильмовская, д.39, корп. 2 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
30  Ул. Довженко, д.8, корп. 1, 2 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
31  Ул. Довженко д.12, корп. 1-3 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
32  Ул. Удальцова д. 89, корп. 2 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
33  Ул. Лобачевского д. 98 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
34  Университетский проспект д. 21, корп. 1 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
35  Университетский проспект д. 23, корп. 3 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
36  Мичуринский пр-т, д. 13 Реконструкция или обустройство контейнерной 

площадки с учетом РСО 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

