
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
 

20.10.2017 г.                     01-02/11 (2) 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от 20.12.2016г. 
№01-02/108(13) «О согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения на территории 
района Раменки в 2017 год» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращений главы управы 
района Раменки  от 05.10.2017г. № И-2398/7, от 18.10.2017г. №И-2398/7-1, от 20.10.2017г. 
№И-2398/7-3 

 

Совет депутатов решил: 
 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
20.12.2016г. №01-02/108(13) «О согласовании проекта адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по устройству наружного освещения на территории 
района Раменки в 2017 год» изложив приложение в редакции согласно настоящему 
решению. 

2. Просить Департамент жилищно - коммунального хозяйства города Москвы 
провести дополнительные работы по устройству наружного освещения по следующим 
адресам: 

- ул. Мосфильмовская, д. 18 – А (дорога перед Храмом Троицы Живоначальной в 
Троицком-Голенищеве); 

- ул. Мосфильмовская, д. 4 – А; 
- ул. Мосфильмовская, д. 27 – А (территория ГБУЗ ДГП № 131 ДЗМ Филиал № 2 в 

Москве); 
- Ломоносовский проспект, д. 33 к. 1 - , д. 35 (площадка для отдыха, детская площадка 

и пешеходные дорожки) 
- Установить 3 опоры на территории от ГБОУ г. Москвы «Школа № 12» до границы с 

природным заказником ООПТ «Долина реки Сетунь». 



3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент жилищно - коммунального 
хозяйства города Москвы и управу района Раменки в течение 3 дней со дня его 
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 С.Н. Дмитриева. 

 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                    С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
20.12.2016г. №01-02/108(13) 
в ред. решения Совета депутатов от 
20.10.2017г. №01-02/11(2) 

 
 

Адресный перечень объектов, на которых необходимо выполнение работ по 
устройству наружного освещения на территории района Раменки города Москвы на 

2017 год 
 

№ 
пп 

Адрес Наименование объекта Количество 
опор, шт. 

1 Мичуринский пр-т., д. 19, корп. 
1,2,3 

Дворовая территория 5 

2 Ул. Раменки, д. 25 к. 3 Дворовая территория 3 
3 ул. Раменки, д. 6, корп.1 и корп. 2 Парковка 1 
4 ул. Мосфильмовская, д. 15 Дорожка до остановки на 

Университетском проспекте 
2 

5 ул. Пудовкина, д. 3 Спортивная площадка 6 
6 ул. Мосфильмовская, д. 78 Дворовая территория, 

лестница 
1 

 ИТОГО по району Раменки – 6 объектов: 18 опор 
 



 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

