
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
24.03.2016 г.              01-02/24 (4) 
 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Раменки города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
района Раменки в 2016 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 24.03. 
2016 года № И-7793/6 

Совет депутатов  решил: 
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района 
Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки в 2016 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  24.03.2016 года № 01-02/24(4) 

 
Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2016 году  

в рамках «Стимулирование управы района Раменки». 
 

№ 
п/п Адрес Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 
измерен
ия (шт., 
кв.м., 
п.м.) 

Затраты  
(тыс. руб.) 

 
1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на сумму 38 333,96 

 

1. 
Университетский пр-т, 
д.21 корп.2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 659 кв.м. 621,88 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 200 п.м. 336,17 

Установка водосливных лотков 265 м.п. 544,75 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 1060 п.м. 622,97 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 615 кв.м. 1041,63 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 300 кв.м. 748,28 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
(бункерных) площадок 

Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 2 шт. 277,55 

Обустройство (ремонт) детских площадок 
Обустройство мягких видов  покрытия 1020 кв.м. 2448,94 
Установка урн 13 шт. 48,16 
Установка скамеек         14 шт. 161,45 



Установка игрового оборудования 16 шт. 2201,49 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 88,12 

Посев травы 600 кв.м. 20,7 

Обустройство (ремонт) тротуара Установка антипарковочных дуг 100 шт. 42,09 
Установка дорожных столбиков 40 шт. 271,01 

ИТОГО по объекту 9475,19 

2. Университетский пр-т, 
д.23 корп.2 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 505 кв.м. 352,07 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 80 п.м. 135,07 

Установка водосливных лотков 300 м.п. 710,64 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 850 п.м. 757,73 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 330 кв.м. 546,44 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
(бункерных) площадок 

Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 2 шт. 237,83 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 845 кв.м. 2028,65 
Установка урн 11 шт. 48,08 
Установка скамеек         11 шт. 135,58 
Установка игрового оборудования 16 шт. 3310,61 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 127,77 

Посев травы 600 кв.м. 24,42 

Обустройство (ремонт) площадок отдыха Устройство  твердых видов покрытия 
(брусчатка) 90 кв.м. 281,27 

Обустройство (ремонт) элементов 
озеленения 

Стационарная посадка растений в грунт 
(кустарник)  12 шт. 63,24 

Подготовка грунта под цветники 2 кв.м. 4,04 
Стационарная посадка растений в грунт 
(цветы) 80 шт. 3,72 



ИТОГО по объекту 8767,16 

3. Университетский пр-т, 
д.23 корп.1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 1246 кв.м. 1025,68 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 150 п.м. 220,57 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 45 п.м. 34,08 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 85 кв.м. 132,38 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 390 п.м. 703,88 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 127,77 

Посев травы 600 кв.м. 24,42 
ИТОГО по объекту 2268,78 

4. Университетский пр-т, 
д.21 корп.1 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 1131 кв.м. 913,17 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 170 п.м. 257,07 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 80 п.м. 64,14 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 157 кв.м. 238,37 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 390 п.м. 703,88 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 600 кв.м. 98,42 

Посев травы 600 кв.м. 24,42 
ИТОГО по объекту 2299,47 

5. Университетский пр-т, 
д.23 корп.4 Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 365 кв.м. 292,6 



Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 70 п.м. 109,12 

Установка водосливных лотков 130 м.п. 312,48 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 400 п.м. 331,93 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 695 кв.м. 1008,55 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
площадок 

Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 1 шт. 75,0 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 195 кв.м. 506,87 
Установка урн 8 шт. 34,97 
Установка скамеек     
     8 шт. 89,03 

Установка игрового оборудования 5 шт. 676,49 

Обустройство (ремонт) газонов 

Подготовка грунта для обустройства 
газонов 
 

400 
 кв.м. 69,32 

Посев травы 400 кв.м. 16,28 
ИТОГО по объекту 3522,64 

6. Университетский пр-т, 
д.21 корп.4 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 291 кв.м. 224,58 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 20 п.м. 33,77 

Установка водосливных лотков 
 260 м.п. 624,95 

Обустройство (ремонт) контейнерных 
площадок 

Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 1 шт. 75,0 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 
 

365 п.м. 290,08 



Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 495 кв.м. 834,49 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 187 кв.м. 594,49 
Установка игрового оборудования 5 шт. 309,8 
Установка скамеек         8 шт. 89,03 
Установка урн 8 шт. 34,97 

Обустройство (ремонт) газонов 
Посев травы 350 кв.м. 74,27 

Подготовка грунта для обустройства 
газонов 350 кв.м. 60,65 

ИТОГО по объекту 3176,08 

7. 
Ломоносовский пр. д.33 
к.1-д.35 
 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 537 кв.м. 409,83 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 160 м.п. 226,56 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 430 м.п. 350,05 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 185 кв.м. 392,17 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 224 м.п. 267,56 

Проведение работ по содержанию 
территории Устройство (ремонт) лестниц 2 шт. 377,86 

Обустройство (ремонт) спортивной 
площадки Устройство (ремонт) покрытия (мягкое) 460 кв.м. 738,02 

Обустройство (ремонт) спортивной 
площадки Устройство (ремонт) ограждения  1 шт. 1740,87 

Обустройство (ремонт) площадок отдыха Обустройство твердых видов покрытия 
(брусчатка) 157 кв.м. 540,48 

Обустройство (ремонт) детской площадки 

Обустройство мягких видов  покрытия 230 кв.м. 556,11 
Установка урн 4 шт. 17,49 
Установка скамеек       
   4 шт. 44,52 



Установка игрового оборудования 1 шт. 43,48 

Обустройство (ремонт) газонов 
Подготовка грунта для обустройства 
газонов 400 кв.м. 116,28 

Посев травы 400 кв.м. 9,99 
ИТОГО по объекту 5831,27 

8. ул. Раменки, д.6 корп.1 Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Устройство (ремонт) твердого покрытия 
(экопарковка) 150 кв.м. 319,14 

Установка (замена) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 
(дорожный бордюр) 

37 п.м. 29,77 

ИТОГО по объекту 348,91 

9. ул. Раменки, д.14 
корп.1 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Устройство (ремонт) твердого покрытия 
(экопарковка) 220 кв.м. 466,01 

Установка (замена) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 
(дорожный бордюр) 

40 м.п. 32,18 

ИТОГО по объекту 498,19 

10. Мичуринский пр., д.20 
Обустройство (ремонт) детской площадки 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 54 м.п. 54,98 

Обустройство мягких видов  покрытия 85 кв.м. 181,14 
Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 50 м.п. 81,42 

Прокладка (ремонт) дорожной сети Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 9 кв.м. 20,08 

ИТОГО по объекту 337,62 

11. 2-й Сетуньский пр-д, 
д.13,к.2 Обустройство (ремонт) детской площадки 

Установка (замена)  бортового камня 
(садовый) 32 м.п. 29,38 

Обустройство мягких видов  покрытия 64 кв.м. 143,61 
ИТОГО по объекту 172,99 

12. 
Мичуринский пр., д.9, 
к.4 (детская площадка 
перед домом 13 по 

Обустройство (ремонт) детской площадки 
Установка (замена)  бортового камня 
(садовый) 
 

80 м.п. 64,28 



Мичуринскому 
проспекту) 

Обустройство мягких видов  покрытия 200 кв.м. 471,84 
Устройство  твердого покрытия 
(асфальтобетон) 8 кв.м. 9,91 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 90 м.п. 134,69 

ИТОГО по объекту 680,72 
13. Мичуринский пр., д.9А Обустройство (ремонт) детской площадки Установка игрового оборудования 1 шт. 431,95 

ИТОГО по объекту 431,95 

14. Мичуринский пр.,  
д.27, к.3 Обустройство (ремонт) детской площадки 

Установка игрового оборудования 2 шт. 443,62 
Установка урн 3 шт. 13,11 
Установка скамеек         5 шт. 66,26 

ИТОГО по объекту 522,99 
ИТОГО по мероприятию 38 333,96 

 
2. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на сумму 6 931,1 

 

1. Ул. Винницкая, дом 15 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 1200 кв.м. 966,46 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный бордюр) 260 п.м. 388,62 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (ограждения) 120 кв.м. 361,5 

Проведение работ по содержанию 
территории 

Устройство (ремонт) отмостки вокруг 
зданий 205 кв.м. 123,71 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 64 кв.м. 197,81 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 64 п.м. 85,23 

Обустройство (ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
тротуара (асфальто-бетон) 
 

244 кв.м. 185,51 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 64 кв.м. 36,53 



 

 

тротуара возле входных групп (асфальто-
бетон) 

Размещение малых архитектурных 
форм (МАФ) 

Установка скамеек 2 шт. 19,71 
Установка урн 2 шт. 8,74 

ИТОГО по объекту 2373,72 

2. Мичуринский пр-т, 
д.29, к.3 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 80 п.м. 135,1 

Обустройство мягких видов  покрытия 312 кв.м. 651,35 
ИТОГО по объекту 786,45 

3. Ул. Пырьева, дом 4, 
корп.2 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 180 п.м. 134,18 

Обустройство мягких видов  покрытия 210 кв.м. 491,55 

Прокладка (ремонт) дорожной сети Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 72 кв.м. 97,05 

ИТОГО по объекту 772,78 

4. Ул. Пырьева, дом 8 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 60 п.м. 46,06 

Обустройство мягких видов  покрытия 168 кв.м. 385,94 

Прокладка (ремонт) дорожной сети Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 6 кв.м. 12,37 

ИТОГО по объекту 444,37 

5. Мичуринский пр-т, дом 
7 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 2220 кв.м. 1929,07 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 
 625 кв.м. 674,71 

ИТОГО по объекту 2603,78 
ИТОГО по мероприятию 6 931,1 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

