
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

17.12.2018г.                01-02/87 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки в 2019 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  11.12.2018 года № И-1473/8 

Совет депутатов  решил: 
1. Принять поступившую информацию о направления средств стимулирования 

управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки в 2019 году к сведению. 

2. Исключить из предложенного адресного перечня мероприятий выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2019 году в рамках 
программы «Стимулирование управы района Раменки» пункты с 1 по 7 включительно и 
с 23 по 30 включительно. 

3. Согласовать направление  средств стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
района Раменки в 2019 году  согласно приложению к настоящему решению. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриев С.Н. 

 
Глава  
муниципального округа Раменки                                 С.Н. Дмитриев 
 
 

http://www.ramenki.su/


 
 

Приложение  
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  17.12.2018 года № 01-02/87 

 
Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2019 году  

в рамках программы «Стимулирование управы района Раменки»  
 

 

1 ул. Раменки, д. 13 к 1-3 (ДОУ 
№ 1434) Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 

дорожных неровностей и знаков 3 шт. 117,74 

2 Ломоносовский просп., д. 34 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 2 шт. 78,49 

3 ул. Дружбы, д. 10/32 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 1 шт. 39,24 

4 Проект. проезд 6090 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 2 шт. 227,56 

5 Ломоносовский просп., д. 33 
к.1 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 

дорожных неровностей и знаков 3 шт. 117,74 

6 Малая Земля (ул. 
Лобачевского, д. 88-100) Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 

дорожных неровностей и знаков 38 шт. 1491,42 

7 ул. Пудовкина 7В Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 2 шт. 78,49 

8 ул. Пырьева, д. 4 к. 1 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 1 шт. 39,24 

9 ул. Пырьева, д. 7 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 1 шт. 39,24 

10 2-й Мосфильмовский пер., д. 
14 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 

дорожных неровностей и знаков 2 шт. 78,49 

11 ул. Мосфильмовская, д. 26 Устройство ИДН и знаков 
Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 
 

1 шт. 39,24 



12 ул. Мосфильмовская, д. 28 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 1 шт. 39,24 

13 ул. Мосфильмовская, д. 32 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 3 шт. 117,74 

14 ул. Мосфильмовская, д. 76 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 
дорожных неровностей и знаков 2 шт. 78,49 

15 просп. Вернадского, д. 12 к 
6-7 Устройство ИДН и знаков Устройство искусственных 

дорожных неровностей и знаков 11 шт. 586,6 

ИТОГО: 3168,96 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

