
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

14.06.2012 г.   № 01-02/38(10) 

О согласовании адресного перечня  
дворовых территорий,  
подлежащих благоустройству в 
соответствии с дополнительным 
финансированием в районе 
Раменки в 2012 году 
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 23 статьи 8 Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в города 
Москве», распоряжением префектуры Западного административного округа города 
Москвы от 14 июня 2011 года № 387-РК «О комплексном развитии территории 
района Раменки и задачах на среднесрочный период (2011-2016 гг.)» и в связи с 
многочисленными обращениями жителей 

муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в соответствии с дополнительным финансированием в районе 
Раменки в 2012 году (приложение). 

2.  Предложить управе района Раменки при выполнении благоустройства 
дворовых территорий предусмотреть установку уличных спортивных тренажеров. 

3. Считать утратившим силу решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 
28.05.2012 № 01-02/36(9) «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих ремонту в 2012 году в соответствии с дополнительным плановым 
заданием». 

4. Направить копию решения в управу района Раменки. 
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 

Вестник местного самоуправления». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству и 



 
развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О.И. и Руководителя 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. 
Дмитриева. 

 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве     С.Н. Дмитриев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве  
от 14.06.2012 № 01-02/38(10) 

 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствии 

с дополнительным финансированием в районе Раменки в 2012 году 
 
№ 
п/п 

Адрес Виды работ 

1 Мичуринский пр-т, д.25, к.1 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке. 

2 Мичуринский пр-т, д.25, к.2 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке. 

3 Мичуринский пр-т, д.25, к.3 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, устройство тротуаров 
из плитки типа брусчатка. 
Устройство межквартального городка: 
установка малых архитектурных форм, 
устройство садового бортового камня, 
устройство тротуаров из плитки типа 
брусчатка, установка ограждений, 
ремонт газонов. 

4 Мичуринский пр-т, д.25, к.4 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке. 

5 Ул. Пудовкина, д.17 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке. 

6 Ул. Пудовкина, д.19 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке. 

7 Ул. Столетова, д.10 Ремонт асфальтового покрытия, 



 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке, 
ремонт контейнерной площадки. 

8 Мосфильмовская ул., д.41 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке, 
ремонт контейнерной площадки. 

9 Мосфильмовская ул., д.41, к.1 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке, 
ремонт контейнерной площадки. 

10 Мосфильмовская ул., д.43/40 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке, 
ремонт контейнерной площадки. 

11 Ул. Пырьева, д.14 Ремонт асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ограждений, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
основания на детской площадке, 
ремонт контейнерной площадки. 
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