
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24.03.2016 г.          01-02/29 (4) 
 

О согласовании направления 
экономии 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-7792/6 

Совет депутатов  решил: 
 
1. Согласовать направление экономии 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 № 01-02/29(4) 

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

управы района Раменки» неиспользованные средства 2015 года. 
 

№ 
п/п Адрес Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 
измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 
(тыс. 
руб.) 

 
 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1. Университетский пр-т, 
д.21 корп.3 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 120 кв.м. 90,4 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

60 п.м. 101,3 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 40 кв.м. 30,13 

Установка водосливных лотков 250 м.п. 734,19 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 500 п.м. 445,72 

Устройство  (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-
бетон) 

575 кв.м. 815,78 

Размещение малых архитектурных 
форм (МАФ) 

Установка урн 5 шт. 21,85 
Установка мебели (скамья) 5 шт. 49,28 



Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 450 кв.м. 96,3 

Проведение работ по содержанию 
территории 

Устройство (ремонт) отмостки вокруг 
зданий 149 кв.м. 107,67 

ИТОГО по объекту 2492,62 

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

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 680 п.м. 543,69 

Ремонт  пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальто-бетон) 150 кв.м. 129,7 

Устройство  (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-
бетон) 

128 кв.м. 100,62 

Устройство  (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-
бетон) 

530 кв.м. 859,42 

Устройство (ремонт) дороги 

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей (дорожный 
бордюр) 

85 п.м. 143,54 

Установка водосливных лотков 265 п.м. 688,41 
Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 120 кв.м. 99,73 

Проведение работ по содержанию 
территории 

Устройство (ремонт) отмостки вокруг 
зданий 140 кв.м. 100,91 

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства 
газонов 300 кв.м. 64,53 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 306 кв.м. 422,59 

Обустройство (ремонт) спортивных 
площадок 

Установка урн 6 шт. 26,23 
Установка мебели (скамья со спинкой) 6 шт. 59,14 
Установка (ремонт) спортивного 
оборудования (теннисный стол, скамья 3 шт. 138,08 



 

с упором, рукоход) 
Обустройство мягких видов  покрытия 104 кв.м. 270,33 

ИТОГО по объекту 3646,92 

3. Ул. Лобачевского, 
д.106 

Обустройство (ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  покрытия 220 кв.м. 74,89 
Установка (замена) бортового камня 
(садовый) 100 п.м. 507,29 

Прокладка (ремонт) дорожной сети Ремонт  пешеходных (прогулочных) 
дорожек (асфальто-бетон) 24 кв.м. 37,98 

ИТОГО по объекту 620,16 
ИТОГО по мероприятию 6 759,7 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

