
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17.08.2016 г.                01-02/80 (8) 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 03.12.2015 №01-02/87(13) года «О 
проведении дополнительных мероприятий по 
социально – экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2016 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», 
Постановлением от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально – экономическому развитию районов города 
Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки 
города Москвы Хихленко В.Г. 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 03.12.2015 №01-
02/87(13) года «О проведении дополнительных мероприятий по социально – 
экономическому развитию района Раменки города Москвы в 2016 году», изложив 
приложения №1, №2, №3 согласно настоящему решению. 

 

2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района 
Раменки  в 2016 году.  

 

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

 
 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» 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 

http://www.ramenki.su/


Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
№01-02/80 (8) от 17.08.2016 г.  

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной -экономическому развитию 
района в части касающейся капитального ремонта многоквартирных домов района 

Раменки в 2016 году 
 

 

№ Адрес Вид работ ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 ул. Дружбы, д. 2/19 Ремонт мягкой 
кровли 

м2 4039 3099,7 

2 ул. Дружбы, д. 10/32 Ремонт мягкой 
кровли 

м2 4234 3247,8 

3 Мичуринский 
проспект, д.38 

Замена оконных 
блоков в местах 

общего 
пользования 

шт. 350 3001,7 

4 Ломоносовский 
проспект, д.34 

Увеличение 
высоты дверного 
проема входной 
двери в подъезд 

№5 

шт. 1 285,7 

 Итого: 9634,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
№01-02/80 (8) от 17.08.2016г.  

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной -экономическому развитию 

района в части касающейся социальной поддержки населения района Раменки в 
2016 году 

 
 

№ Перечень направлений 
расходования 

Перечень мероприятий Расходы 
(тыс. руб.) 

1 Ремонт квартир, инвалидов, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Проведение ремонтных работ в 
квартирах ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. 

400,0 

Ремонт квартир детей-сирот 0,0 

2 Оказание материальной 
помощи льготным 
категориям граждан 

 
 

Оказание материальной помощи 
(денежной) 

400,0 

3. Предоставление льгот по 
оплате услуг бань 
отдельным категориям 
граждан (распоряжение 
Мэра Москвы от 
10.07.1997г. №551-РМ) 

Оплата услуг бань отдельным 
категориям граждан 

100,0 

 Итого: 900,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
№01-02/80 (9) от 17.08.2016г.  
 

Перечень дополнительных мероприятий по социально -экономическому развитию района в части касающейся 
благоустройства территорий общего пользования (мероприятия по безопасности дорожного движения района 

Раменки в 2016 году) 
 

 

№ Адрес Вид работ ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 ул. Столетова дом 13 Установка дорожных знаков на 
металлических опорах: искусственная 
дорожная неровность, ограничение 

скорости, конец ограничения скорости 

шт. 12 55,5 

2 ул. Столетова дом 2 Установка дорожных знаков на 
металлических опорах: пешеходный 

переход. 

шт. 4 15 

Нанесение разметки: пешеходный 
переход. 

м2 36 4,1 

Устройство дорожно-тропиночной сети. м2 51 68,7 

Установка садового бортового камня. м.п. 37 23,8 

3 ул. Раменки дом 5 Нанесения разметки: парковочные 
места. 

м2 40 5,1 

Установка дорожного бортового камня. м.п. 110 120 
Устройство тротуара. м2 165 219,6 

4 Ломоносовский проспект, д.29, 
к. 1-2 

Установка дорожных знаков на 
металлических опорах: искусственная 

дорожная неровность, ограничение 
скорости, конец ограничения скорости. 

шт. 12 55,5 

 
 



 
  Установка двух искусственных 

дорожных неровностей - ИДН - 500. 
секции 32 90,2 

5 ул. Шувалова Нанесение разметки: пешеходный 
переход. 

м2 54 31,5 

Установка двух искусственных 
дорожных неровностей - ИДН - 500. 

секции 32 96,0 

Установка дорожных знаков на 
металлических опорах: искусственная 

дорожная неровность, ограничение 
скорости, конец ограничения скорости. 

шт. 12 55,5 

6 Мичуринский проспект дом 21, 
корп. 2 - дом 9, корп.З 

Установка дорожных знаков на 
металлических опорах: пешеходный 
переход, одностороннее движение, 

проезд запрещен, парковка для 
инвалидов, выезд на дорогу с 
одностороннем движением. 

шт. 24 89,8 

Нанесение разметки: пешеходный 
переход. 

м2 112 24,7 

Установка антипарковочных дуг. шт. 80 285,8 

Установка МАФ: урна. шт. 7 30,6 

Установка МАФ: диван садовый. шт. 1 9,4 
Установка двух искусственных 

дорожных неровностей - ИДН - 300. 
секции 16 33,5 

 Итого: 1314,30 

 


