
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
05.06.2014 г.          01-02/28 (5) 
 

О проведении дополнительных 
мероприятий  по капитальному ремонту  
многоквартирных домов в 2014 году по 
району Раменки Западного 
административного округа города 
Москвы 

 
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», постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мерах по социально-
экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание 
согласование главы управы района Раменки города Москвы 

Совет депутатов решил: 
1. Провести дополнительные мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов района Раменки в 2014 году (приложение).  
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 

проведения дополнительных мероприятий  по выборочному капитальному ремонту на 
территории района Раменки в 2014 году.  

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и 
разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. 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 
       от 05.06.2014 №01-02/ 28(5)  
            
            
            
            
            
                        

Адресный перечень  проведения дополнительных мероприятий  по капитальному ремонту  многоквартирных  
домов в 2014 году по району Раменки Западного административного округа города Москвы.  

 
 

            

№ 
п/п Адрес Серия Год 

постройки 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Элементы/ вид 
работ 

Объем работ 
Всего  
ст- сть 

тыс. руб. 

В том числе  

Ед. 
изм. Нат. пок. 

  СМР 
тыс. 
руб. 

 ПСД 
тыс. 
руб. 

 

1 
ул. Раменки, д.6, 
к.1 П-44 1985 7507,9 

Модернизация 
систем ДУ ППА система 2 2133 0 0  

  Итого:             2133 0 0  
                       
                       

 


