
 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Муниципальный округ Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 

09.07.2015 г.            01-02/51 (9) 
 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Раменки от 
22.01.2015г. №01-02/06(1) «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 30.10.2014г. №01-02/54(8) «О 
согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки города 
Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
района Раменки города Москвы в 2015 году» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.декабря 2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района 
Раменки города Москвы от 03.07.2015г. № И-2578815  

Совет депутатов решил: 
 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки  от  
22.01.2015г. №01-02/06(1) «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. № 01-02/54(8) «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов 
района Раменки города Москвы в 2015 году»:  

1.1. в части перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 
Раменки города Москвы в 2015 году  изложив приложение 1 к решению в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su. 

 
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия. 

 
4. 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.И. и главу муниципального округа 
Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                     С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  09.07.2015 года № 01-2/51(9) 

 
Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки города Москвы в 2015 году 

 
№ п/п Адрес Вид работ Ед. изм. Объем работ Стоимость,           

тыс. руб. 
1 3-й Сетуньский проезд, д.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 150 5 050,60 

Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 788,4 
Установка бортового садового камня пог.м. 160 
Замена бортового камня пог.м. 8 
Замена газонного ограждения пог.м. 138 
Установка малых архитектурных форм шт. 9 

2 3-й Сетуньский проезд, дом 4 Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 150 637,6 
Установка бортового садового камня пог.м. 76 
Установка малых архитектурных форм шт. 7 

3 2-ой Сетуньский проезд, дом 4 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 225 416,0 
Ремонт лестницы пог.м. 8 
Ремонт подпорной стенки кв.м. 34 
Замена ливневых решеток шт. 7 
Установка малых архитектурных форм шт. 6 

4 1-й Сетуньский пр-д, д.16/2 Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 142 691,5 
Установка бортового садового камня пог.м. 69 
Установка МАФ шт. 7 

 ИТОГО: - - - 6 795,70 
 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

