
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.10.2013 г.      № 01-02/73 (15) 
О проведении дополнительных 
мероприятий  по выборочному 
капитальному ремонту за счет 
средств бюджета города 
Москвы на территории 
муниципального округа 
Раменки в 2014 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 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по выборочному капитальному 
ремонту за счет средств бюджета города Москвы на территории 
муниципального округа Раменки в 2014 году (приложение).  

2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
проведения дополнительных мероприятий  по выборочному капитальному 
ремонту за счет средств бюджета города Москвы на территории 
муниципального округа Раменки в 2014 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 главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от 03.10.2013 года № 01-02/73 (15) 

   

Адресный перечень многоквартирных домов для проведения 
дополнительных мероприятий по капитальному ремонту в 2014 году за счет 

средств бюджета города Москвы по району Раменки 

№
пп 

Адрес Серия Год 
постройки 

Общ. 
площ. 
кв.м. 

Элементы/              
виды работ 

Объем работ 

ед.       
изм. 

нат. показ. 

1 Мичуринский пр-т, д. 10 
к. 1 

индив. 1958 9481,0 Ремонт рулонной  
кровли 

кв.м 1425 

2 Университетский пр-т, 
д.21, к.3 

индив. 1959 9099,9 Ремонт металлической 
кровли 

кв.м 2088 

3 Удальцова ул., д.89, к.2 П-3/16 1981 16263,8 Ремонт рулонной  
кровли 

кв.м 1710 

4 Удальцова ул., д.89, к.3 П-3/16 1981 16326,3 Ремонт рулонной  
кровли 

кв.м 1742 

5 ул. Мосфильмовская, 
д.37, к.2 

индиви
д. 

1960 4129 Ремонт рулонной  
кровли 

кв.м 1207 

6 Мичуринский пр-т, д.52 И-209А 1974 4256 Ремонт рулонной  
кровли 

кв.м 505 

 

 


