
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.05. 2019г.            01-02/50 
 
О согласовании плана благоустройства сквера, 
находящегося в ведении префектуры Западного 
административного округа города Москвы, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, д. 33-35 в 2019 году 

 
В соответствии с пунктом 3 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-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать план благоустройства сквера, находящегося в ведении 
префектуры Западного административного округа города Москвы, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 33-35 в 2019  году 
согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Рекомендовать управе района Раменки при благоустройстве сквера по  
адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 33-35: 

2.1. устроить одну дорожку вместо двух параллельных дорожек от клумбы до 
внутридорового проезда; 

2.2. организовать вырубку аварийных деревьев на территории сквера; 
2.3. устроить покрытие детской площадки с  использованием декоративной 

щепы. 

 

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

 

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

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

http://www.ramenki.su/


6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
по благоустройству и экологии Симонову О.И. и главу муниципального округа 
Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 
 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                                     С.Н. Дмитриев                               



Приложение  
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Раменки 
от 16 мая 2019 года № 01-02/50 

 
План благоустройства сквера,  

находящихся в ведении префектуры Западного административного округа города Москвы, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 33-35  

в 2019  году 
 

№ п/п Адрес объекта Виды работ Кол-во Ед. 
изм. 

1 
Сквер  

ул. Мосфильмовская, 
д. 33-35 

Прокладка (ремонт) 
дорожной сети 

Установка (замена) бортового 
камня (садовый) 906 п.м. 

Устройство (ремонт) 
пешеходных (прогулочных) 
дорожек (плитка тротуарная) 

730 кв.м. 

Обустройство 
(ремонт) детских 
площадок 

Обустройство мягких видов  
покрытия 267 кв.м. 

Установка малых 
архитектурных форм 449 шт. 

Обустройство 
(ремонт) газонов 
  

Установка газонного 
ограждения 190 п.м. 

Подготовка грунта для 
обустройства газонов 6459 кв.м. 

Устройство цветника 
  

80,5 
  

кв.м. 
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