
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
23.10.2012 г.   № 01-02/58(15) 

О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту за 
счет средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном 
образовании Раменки в городе Москве в 
2013 году  

В соответствии с пунктом 1 части 3 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» 

муниципальное Собрание решило: 
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве в 2013 
году (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, 
префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 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 23 октября 2012 года № 01-02/58(15) 
 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному 
капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы, во 

внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве в 
2013 году 

 
 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Объем / сумма 

1 Винницкая ул. д. 9 ремонт мягкой 
кровли 

1191 кв.м/1548,30 тыс.руб. 

2 Дружбы ул, 2/19 ремонт 
балконов 

252 шт./6300,00 тыс. руб. 

3 Дружбы ул., д. 10/32 ремонт 
балконов 

276 шт./6900,00 тыс.руб. 

4 Мичуринский пр-т, д. 29, 
к. 4 

ремонт мягкой 
кровли 

1945 кв.м/2625,75 тыс. руб. 

5 Мичуринский пр-т, д. 31, 
к. 2 

ремонт мягкой 
кровли 

2651 кв.м/3578,85 тыс. руб. 

6 Мичуринский пр-т, д. 31, 
к. 4 

ремонт мягкой 
кровли 

1958 кв.м/2643,30 тыс. руб. 

7 Мичуринский пр-т, д. 46 ремонт мягкой 
кровли 

501 кв.м/676,35 тыс.руб. 

8 Мичуринский пр-т, д. 50 ремонт мягкой 
кровли 

505 кв.м/681,75 тыс. руб. 

9 Мичуринский пр-т, д. 54 
к. 5 

ремонт стальной 
кровли с восст 
ТВР 

1135 кв.м/4426,50 тыс.руб. 

10 Мосфильмовская ул., д. 
39 к. 3 

замена 
шиферной 
кровли с 
восстанолвлени
ем ТВР 

1292 кв.м/5168,00 тыс.руб. 

11 Мосфильмовская ул., д. 
41 к. 1 

ремонт мягкой 
кровли 

1958 кв.м/2643,30 тыс.руб. 



12 Мосфильмовская ул.д. 2В ремонт 
балконов 

140 шт./3500,00 тыс.руб. 

13 Мосфильмовский пер 2-
ой.д. 12 

ремонт мягкой 
кровли 

1161 кв.м/1625,40 тыс. руб. 

14 Пудовкина ул., д. 5 ремонт мягкой 
кровли 

2228 кв.м/3119,20 тыс. руб. 

15 Пырьева ул., д.18 ремонт мягкой 
кровли 

482 кв.м/674,80 тыс. руб. 

16 Раменки ул. 9 к. 4 ремонт мягкой 
кровли 

2078 кв.м/2909,20 тыс. руб. 

17 Столетова ул., д. 4 ремонт фасада 2397 кв.м/3130,24 тыс. руб. 
18 Столетова ул., д. 6 ремонт фасада 2397 кв.м/3130,24 тыс. руб. 
19 Пырьева ул., д.16 замена 

канализации по 
подвалу 

56 пог.м/150,00 тыс. руб. 

20 2-й Сетуньский пр-д, д. 
11 

замена 
канализации по 
подвалу 

557пог.м/779,80 тыс. руб. 

Итоговая сумма 56210,98 тыс. руб. 
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