
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципальный округ Раменки 

РЕШЕНИЕ 

19.05.2016 г.                01-02/54 (6) 
 

О согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки 
города Москвы в 2016 году 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 
507 «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов»  и на основании обращения управы района Раменки 
города Москвы от 18.05.2016г. №И-9181/6-1 

 Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Раменки в 2016 
году (приложение). 

  

2.  Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия. 

 

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

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-
коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере 
Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                        С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение  
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
                                                                                                                                                                                            от  19.05.2016 года №    01-02/54 (6)     
 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году  по району Раменки 
Западного административного округа города МОсквы 

№ 
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 5 500,29 

1. Ул. Мосфильмовская, 
д. 13 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Устройство (ремонт) твердого покрытия 
(асфальто-бетон) 320 кв.м. 352,46 

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

75 м.п. 91,06 

ИТОГО по объекту 443,52 

2. 
ул. Мосфильмовская, д. 
11, корп. 4 (проезд к 
бизнес центру) 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 2145 кв.м. 1500,44 

Устройство (ремонт) твердого покрытия 
(асфальто-бетон) 145 кв.м. 269,97 

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхностей (садовый бордюр) 36 м.п. 24,81 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
тротуара (асфальто-бетон) 136 кв.м. 178,72 

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

58 м.п. 70,42 

Установка (ремонт) автостоянок 
(парковочные карманы) 

Устройство (ремонт) твердого покрытия 
(асфальто-бетон) 60 кв.м. 66,09 

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

80 м.п. 97,13 



 
 

ИТОГО по объекту 2207,58 

3. Ул. Мосфильмовская, 
д. 15 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 508 кв.м. 306,01 

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

4 м.п. 4,86 

Обустройство (ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
тротуара (асфальто-бетон) 58 кв.м. 39,43 

Установка (замена)  бортового камня 
(садовый) 58 м.п. 39,97 

ИТОГО по объекту 390,27 

4. 

Ул. Мосфильмовская, 
д. 11, корп. 1, 2, 3, 4 
(проезд от бизнес 
центра к ул. 
Мосфильмовской) 

Устройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 2247 кв.м. 1569,56 

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

3 м.п. 3,64 

Замена (ремонт) твердого  покрытия 
тротуара (асфальто-бетон) 56 кв.м. 38,07 

ИТОГО по объекту 1611,27 

5. Ул. Мосфильмовская, 
д. 39, корп. 1 

Прокладка (ремонт) дорожной сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 
(прогулочных) дорожек (асфальто-бетон) 138 кв.м. 199,25 

Установка (замена)  бортового камня 
(садовый) 160 м.п. 110,26 

Устройство (ремонт) дороги Замена (ремонт) твердого  покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон) 725 кв.м. 538,44 

ИТОГО по объекту 847,65 
ИТОГО по мероприятию 5500,29 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

