
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
23.10.2012 г.   № 01-02/60(15) 

О проведении дополнительных 
мероприятий  по выборочному 
капитальному ремонту на 
территории района Раменки в 2013 
году 

В соответствии с частью 6 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» и принимая во 
внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Провести дополнительные мероприятия по выборочному капитальному 

ремонту на территории района Раменки в 2013 году (приложение).  
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 

проведения дополнительных мероприятий  по выборочному капитальному ремонту 
на территории района Раменки в 2013 году.  

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

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

5. 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 №01-02/60(15) 

 
 

Адресный перечень для проведения дополнительных мероприятий по 
выборочному капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы 

на территории района Раменки в 2013 году 
 
 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Объем / сумма 

1 ул. Раменки, д. 11, 
корп. 2 

Ремонт мягкой кровли 1498 кв.м / 2247,00 тыс.руб. 

2 ул. 
Мосфильмовская, 
д. 12 

Ремонт мягкой кровли 1053 кв.м / 1579,50 тыс.руб. 

3 ул. 
Мосфильмовская, 
д. 14 

Ремонт мягкой кровли 858 кв.м / 1287,00 тыс.руб. 

4 ул. Винницкая,  
д. 15 

Ремонт мягкой кровли 1172 кв.м / 1758,00 тыс.руб. 

5 ул. Раменки, д. 6, 
корп. 1 

Ремонт мягкой кровли 1012 кв.м / 1518 тыс.руб. 

6 ул. Раменки, д. 11, 
корп. 1 

Ремонт мягкой кровли 1551 кв.м / 2326,50 тыс.руб. 

Итоговая сумма 11316,0 тыс. руб. 
(10 716,0 тыс. руб. + 600,0 

тыс. руб. ПСД) 
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