
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
17.10.2013 г.  № 01-02/80 (16) 

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий по 
устройству наружного освещения в 
районе Раменки в 2014 году  

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 пунктом 2.2. постановления Правительства Москвы от 24 сентября 
2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов» 

Совет депутатов решил: 
 1. Согласовать адресный перечь дворовых территорий для проведения 

работ по устройству наружного освещения в районе Раменки в 2014 году 
(приложение). 

  2. Просить управу района Раменки включить в адресный перечь 
дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного 
освещения в районе Раменки в 2014 году освещение лестницы, ведущей от 
дома 26, корп. 1 по улице Пырьева к дому 17 по улице Пудовкина. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, в префектуру Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в 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.Г. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева 
С.Н. 
Глава муниципального 
округа  Раменки                                                                                С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от 17.10.2013 года № 01-02/80 (16) 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
устройству наружного освещения в районе Раменки в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Адрес Кол-во опор 
наружного 
освещения 

шт. 
1 ул. Столетова, д. 7 3 

2 ул. Столетова, д. 17 3 

3 Мичуринский пр-т, д. 13,  

дворовая территория 

2 

4 Мичуринский пр-т, д. 13 к. 1, дворовая территория 2 

5 Мичуринский пр-т, д. 13 к. 2, дворовая территория 2 

6 Мичуринский пр-т, д. 13 к. 3, дворовая территория 2 

7 ул. Раменки, д. 13, к. 2,  проезд между детскими садами 2 

8 2-й Мосфильмовский пер., д. 6 3 

9 2-й Мосфильмовский пер., д. 6 3 

10 Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4, дворовая территория 2 

 


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

