
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

РЕШЕНИЕ 

 
28.04.2018г.                     01-02/29 
 
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 27.04.2018 
года № И-263/8 - 3 

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  согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Рекомендовать управе района Раменки и префектуре Западного 
административного округа города Москвы в виду катастрофического 
состояния дорожного покрытия и тротуаров в микрорайоне ограниченного 
Винницкой улицей, Мичуринским проспектом и долиной реки Раменки 
выполнить замену твердого покрытия дорожного полотна и иное благоустройство 
за счёт средств иных программ в 2018 году.  

В случае невозможности выполнения данной рекомендации совет депутатов 
считает необходимым установить повышенный приоритет для данной территории 
при планировании благоустройства в 2019 году. 

3. Предложить управе района Раменки на регулярной основе 
координировать работу по подготовке адресных перечней по благоустройству 
территорий района с комиссией совета депутатов по благоустройству и экологии. 

4. Предложить управе района Раменки направлять совету депутатов для 
предварительного рассмотрения проекты адресных перечней по благоустройству 
территорий района с приложением паспортов благоустройства дворовых 
территорий, дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов не позднее 
чем за 15 дней до внесения их в совет депутатов на согласование и направления в 
управу предложений об их изменении или дополнении.  

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

 

http://www.ramenki.su/


6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

7. 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. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева 
 
 
 
Глава  
муниципального округа Раменки                                 С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Раменки 

 от 28.04.2018 года № 01-02/29 
 

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

 

№ 
п/п Адрес Конкретные мероприятия Виды работ Объе

м 

Ед. 
измерени

я (шт., 
кв.м., 
п.м.) 

Затраты  
(тыс. 
руб.) 

1 Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 1 

Устройство (ремонт) дороги 

 
 
 
Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 

920 кв.м. 698,29 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

120 п.м. 181,53 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 530 п.м. 632,7 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 372 кв.м. 540,87 

 Ремонт ДТС 60 кв.м. 45,00 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 280 кв.м. 449,27 
Установка урн 15 шт. 

1189,86 
Установка скамеек         15 шт. 
Установка игрового оборудования 10 шт. 
Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (ограждения) 70 шт. 



Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 400 кв.м. 114,09 

          3851,61 

2 Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 2 

Устройство (ремонт) дороги 
Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (садовый 
бордюр) 

185 пог.м 240,50 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 100 кв.м. 86,12 

          327,62 

3 Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 3 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 750 кв.м. 569,00 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

80 п.м. 122,86 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 200 п.м. 246,43 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 38 кв.м. 84,09 

Ремонт ДТС из брусчатки 83 п.м. 140,10 

Обустройство (ремонт) детских 
и спортивных площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 747 кв.м. 1494,00 

Установка урн 10 шт. 
3217,78 Установка скамеек         10 шт. 

Установка игрового оборудования 10 шт. 

 Установка тренажеров 2 шт. 100,00 

 Урны для раздельного сбора мусора 2 шт. 13,23 

Обустройство (ремонт) газонов Посадка кустарника 200 шт. 80,00 



Подготовка грунта для обустройства 
газонов 500 кв.м. 144,61 

          6212,30 

 4 Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 4 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 1100 кв.м. 1372,79 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

385 п.м. 424,66 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 780 кв.м. 1188,87 

Обустройство (ремонт) газонов 
Посадка кустарника 10 шт. 11,58 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 500 кв.м. 144,16 

            3142,06 

5 Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 5 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 1400 кв.м. 1290,33 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

245 п.м. 376,27 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 215 п.м. 276,56 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 216 кв.м. 142,99 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 400 кв.м. 228,18 

Обустройство (ремонт) детских 
и спортивных площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 760 кв.м. 1601,52 
Установка урн 4 шт. 75,07 Установка скамеек         4 шт. 
Устройство спортивной универсальной 
площадки  7 шт. 2908,32 

            6899,24 

 6 
  

ул. Мосфильмовская, д. 6 
  Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 2385 кв.м. 1758,36 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

300 п.м. 435,82 



Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 210 п.м. 205,02 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 40 кв.м. 38,97 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 400 п.м. 144,69 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 543 кв.м. 1173,96 
Установка урн 6 шт. 

1974,21 
Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 14 шт. 
Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (ограждения) 83 шт. 

 Устройство  Цветочное оформление 36  кв.м. 64,80 
 
      5795,84 

7 ул. Довженко, д. 12, корп. 1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 640 кв.м. 433,90 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

1360 п.м. 1917,02 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек  (АБП) 77 кв.м. 257,03 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 65 п.м. 90,61 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 324 кв.м. 356,03 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 800 кв.м. 137,99 

            3192,59 

8 ул. Довженко, д. 12, корп. 2 Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 280 кв.м. 189,24 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

621 п.м. 922,03 



Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 185 кв.м. 99,41 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 210 п.м. 160,37 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 404 кв.м. 892,03 

Установка урн 7 шт. 
2333,62 Установка скамеек         7 шт. 

Установка игрового оборудования 12 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 300 кв.м. 90,00 

            4686,70 

9 ул. Довженко, д. 12, корп. 3 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 1145 кв.м. 858,75 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

725 п.м. 1141,12 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 77 кв.м. 99,41 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 210 п.м. 160,37 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 180 кв.м. 272,75 
Установка урн 5 шт. 

1604,78 Установка скамеек         6 шт. 
Установка игрового оборудования 7 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 500 кв.м. 150,00 



            4287,18 

10 ул. Удальцова, д. 87, корп. 
5 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 800 кв.м. 1200,41 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

240 п.м. 312,29 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
тротуара (асфальтобетон) 200 кв.м. 130,20 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (плиточное) 133 кв.м. 186,10 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 197 кв.м. 111,84 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка урн 8 шт. 
1945,42 Установка скамеек         8 шт. 

Установка игрового оборудования 4 шт. 
Обустройство мягких видов  покрытия 460 кв.м. 1012,00 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 200 п.м. 258,80 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 500 кв.м. 90,00 

            5247,06 

11 ул. Дружбы, д. 10/32 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 350 кв.м. 242,00 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

176 п.м. 266,24 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 300 кв.м. 292,24 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 540 п.м. 386,29 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 150 кв.м. 45,00 



Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка урн 8 шт. 
1025,49 Установка скамеек         8 шт. 

Установка игрового оборудования 7 шт. 
Обустройство мягких видов  покрытия 167 кв.м. 261,58 

            2518,84 

12 ул. Пырьева, д. 9, корп. 3 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 60 кв.м. 45,00 

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 234 кв.м. 195,20 
Установка урн 3 шт. 

1065,31 Установка скамеек         3 шт. 
Установка спортивного оборудования 8 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 200 кв.м. 60,00 

            1365,51 

13 ул. Довженко, д. 8, корп. 3 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 1200 кв.м. 835,57 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

395 п.м. 733,62 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 185 кв.м. 257,03 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (садовый 
бордюр) 

225 п.м. 291,33 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 122 кв.м. 169,44 
Установка урн 4 шт. 

1265,39 Установка скамеек         4 шт. 
Установка игрового оборудования 7 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 60,00 

            3612,38 
       

14 ул. Пырьева, д. 12 Устройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 1310 кв.м. 731,45 

Установка (замена) элементов 286 п.м. 450,16 



сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 175 кв.м. 289,04 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 272 кв.м. 600,57 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 127 п.м. 125,63 

Установка урн 7 шт. 
1067,15 Установка скамеек         7 шт. 

Установка игрового оборудования 4 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 180,00 

            3444,00 

 
 
 
 
 
 

15 

ул. Пырьева, д. 9, корп. 2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 350 кв.м. 420,00 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

85 п.м. 30,00 

 Установка  элементов сопряжения 
поверхностей (садовый камень) 200 п.м 70,00 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 50 кв.м. 146,00 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 480 кв.м. 672,00 
Установка игрового оборудования 92 шт. 3055,10 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 250 кв.м. 75,00 

            4468,1 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

Ул.Мосфильмовская, д.30 Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 446 кв.м. 
 

1138,98 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 250 п.м. 280,84 

Устройство спортивной универсальной 
площадки 1 шт. 1355,85 
Установка МАФ 6 шт. 
Установка урн 2 шт. 43,02 Установка скамеек 2 шт. 



 
 
 
 
 
 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 160 кв.м. 

 
259,62 

Ремонт лестницы 1 шт. 48,65 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 1200 кв.м. 422,32 

    3549,25 

17 ул. Раменки, д.11, к.1 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных дорожных 
неровностей и знаков 2 шт. 98,84 

 
18 ул.Раменки, д.11, к.2-3 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков 8 шт. 395,36 

19 Ул.Дружбы, д.4 
  

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 200 кв.м. 150,0 

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 176 п.м. 120,00 

 Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 80 кв.м. 96,00 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок Обустройство мягких видов  покрытия 420 кв.м. 504,00 

 Установка урн 4 шт. 

1385,76  Установка скамеек         4 шт. 

 Установка игрового оборудования 9 шт. 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 200 кв.м. 60,00 

        2405,67 

20 

Ул,Мосфильмовская, 
д.17/25 
  
  

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальтобетон) 400 кв.м. 303,61 

 
Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (садовый 
бордюр) 

370 п.м. 480,00 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 500 кв.м. 150,00 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок Обустройство мягких видов  покрытия 1000 кв.м. 2070,00 

 Установка урн 11 шт. 5018,25 



 Установка скамеек         11 шт. 

 Установка игрового оборудования 13 шт. 

Устройство (ремонт) дороги Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 460 кв.м. 741,42 

 Устройство парковок   Устройство парковок  144  кв.м. 230,00 

    8912,83 

21 
  

Мичуринский пр., д.29, 
к.3,4 
  

Прокладка (ремонт) дорожной 
сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 155 п.м. 174,12 

Устройство (ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 160 кв.м. 120,00 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (Дорожный 
камень 

80 п.м 155,91 

 Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальтобетон) 76 кв.м. 244,32 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 1200 п.м. 338,10 

 
 Обустройство мягких видов  покрытия 400 кв.м. 1062,88 

 Площадка для отдыха 30 кв.м. 96,43 
 
Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок 

Установка МАФ 17 шт. 

3488,31 
 Установка Урн 4 шт. 

 Установка скамеек 4 шт. 

    5680,07 

      80225,60 
 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

