
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

20.12.2016 г.                №01-02/107 (12) 
 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – 
экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2017 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», 
Постановления от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятий 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 социально – экономическому 
развитию в части капитального ремонта многоквартирных домов района Раменки в 
2017 году (Приложение 1).  

 

2. Провести дополнительные мероприятия по социально –экономическому 
развитию района году в части социальной поддержки населения района Раменки 
в 2017 году (Приложение 2). 

 

3. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района 
Раменки  в 2017 году.  

 

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

 
 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

6. 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  
20.12.2016г. №01-02/107(12) 
 

Адресный перечень мероприятия по социально – экономическому развитию в части капитального ремонта 
многоквартирных домов района Раменки в 2017 году 

 
 

№п
п Адрес Серия 

Год 
постройк

и 

Общая 
площадь, 

м2 

Элементы/ 
Вид работ 

Объем 
работ Всего 

стоимость 
тыс.руб. 

В том числе: 
Ед.       
изм

. 

Нат. 
показ

. 

Стоимость 
СМР  

Стоимость 
ПСД 

1 ул. Раменки, д.18 П-44 1985 11289,4 
Замена 
мягкой 
кровли 

кв м 1124 1 800,00 1 700,00 100,00 

2 Мичуринский пр-т, 
д.9 Индив. 1998 22784,6 

Замена 
мягкой 
кровли 

кв м 2174 3 300,00 3 200,00 100,00 

3 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.1 

Индив. 1960 5462,3 

Замена 
оконных 
блоков в 
подъездах 

шт. 28 784,00 784,00   

4 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.2 

Индив. 1960 5359,6 

Замена 
оконных 
блоков в 
подъездах 

шт. 28 784,00 784,00   

5 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.3 

Индив. 1960 5474,3 

Замена 
оконных 
блоков в 
подъездах 

шт. 28 784,00 784,00   



6 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.1 

Индив. 1960 5462,3 
Замена 
входных 
дверей  

шт. 4 180,00 180,00   

7 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.2 

Индив. 1960 5359,6 
Замена 
входных 
дверей  

шт. 4 180,00 180,00   

8 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.39, кор.3 

Индив. 1960 5474,3 
Замена 
входных 
дверей  

шт. 4 180,00 180,00   

9 1-й Сетуньский пр-
д, д.16/2 Индив. 1998 7968,2 

Замена 
дверей 
переходны
х балконов 

шт. 96 1 845,20 1 845,20   

10 
ул. 
Мосфильмовская, 
д.6 

Индив. 1958 11209,1 

Замена 
оконных 
блоков в 
подъездах 

шт. 28 812,00 812,00   

  ИТОГО:             10 649,20 10 449,20 200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Раменки 
от 20.12.2016г. №01-02/107(12) 

 
 

Перечень  мероприятий по социально-экономическому развитию 
района в части социальной поддержки населения района Раменки  

в 2017 году 
  

№ 
пп 

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. 

200,0 

Ремонт квартир детей-
сирот 

2 Оказание материальной 
помощи льготным категориям 
граждан 

Оказание материальной 
помощи (денежной) 

500,0 

3 Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, а также 
приобретение и содержание 
имущества для указанной 
работы, в том числе для 
реализации органами местного 
самоуправления 
муниципальных округов 
отдельных полномочий города 
Москвы 

Приобретение подарков, 
билетов 

500,0 

 ИТОГО по району Раменки  1200,0 
 


