
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
18.06.2018 г.              01-02/45 
 

О согласовании устройства опор 
наружного освещения на 2018 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» и на основании обращения управы района Раменки от 23.05.2018 г. № 
И-37/8-1 

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать устройство опор наружного освещения на территории 

муниципального округа Раменки в количестве 15 (пятнадцати) штук согласно 
приложению 1. 

2. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы проработать вопрос об установке опор наружного освещения по 
следующим адресам: 

2.1. Проспект Вернадского д.12, корп. 6 и 7 (дополнительные опоры 
освещения). 

2.2. Детская площадка по ул. Мосфильмовская между д.35 и д. 37. 
3. Предложить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы рассмотреть вопрос об установке опор освещения по адресу: пр-т 
Вернадского, д.12, корп. 5,6,7 согласно схеме (приложение 2). 

4. Направить настоящее решение в Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы, управу района Раменки и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 
трех дней со дня подписания. 

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 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 18.06.2018 г. №01-02/45 

http://www.ramenki.su/


 
 

Устройство опор наружного освещения 
на территории муниципального округа Раменки 

 
№ п/п 

по 
округу 

Адрес Характеристика 
объекта Количество опор 

1 

Пр-т Вернадского, д.12, корп. 
6 и 7 (освещение дороги от 

домов к дублеру пр-та 
Вернадского) 

Пешеходные 
дорожки 7 

2 

От дома 7 по Мичуринскому 
пр-ту вдоль ТСЖ «Колизей» 

(Мичуринский пр-т, д.11, 
корп. 1,2,3,4 ) к дому 13 по 

Мичуриснкому пр-
ту(пешеходная дорожка вдоль 

домов) 

Пешеходные 
дорожки 8 

 ИТОГО 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 18.06.2018 г. №01-02/45 

 
Схема 

установки опор освещения по адресу: пр-т Вернадского, д.12, корп. 5,6,7 
 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

