
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа Дорогомилово  

РЕШЕНИЕ 

 

27.08.2014                                                                              № 11(36)-11МС          
                                                
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Дорогомилово в 2014 
году за счет экономии 

 
            В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», принимая во внимание обращение главы управы от 26.08.2014         
№ 14-ЖКХ, № 15-ЖКХ и согласование главой управы проекта решения 
 
Совет депутатов решил: 
 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово в 2014 году за счет экономии средств, 
выделенных на социально-экономическое развитие района, 
образовавшейся в результате экономии бюджетных средств при 
размещении госзаказа (Приложение 1, 2). 

2. Главе управы района Дорогомилово обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 
решения. 

3. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте www.dorogomilovo.info.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово                                                             Н.В. Ткачук  

http://www.dorogomilovo.info/�


Приложение №1 
 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово 
от ____________ №___________ 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Дорогомилово в 2014 году за счет 
экономии средств выделенных на социально-экономическое развитие района  

 
№ 

п/п 
Адрес Район  Эт. Секции Серия  Год 

постройки 
Общая 

площадь 
м2 

Элементы/Вид 
работ 

Ед.изм. нат.показат. Всего 
стоимость 
тыс. руб. 

1 Бережковская 
наб., д.14 

Дорогомилово 6 5 Инд  1940 6 273 Замена ХВС 
по подвалу 

п/м 330 741,51 

2 Бережковская 
наб., д.10 

Дорогомилово 5 3 Инд  1961 2 965 Замена 
мягкой 
кровли 

м2 750 1 284,00 

3 Г.Ермолова, 
д.14 

Дорогомилово 12 1 II-18 1967 3 621 Замена 
мягкой 
кровли 

м2 465 849,88 

 ИТОГО          2 875,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                         к решению Совета депутатов 

                                                                                                                           муниципального округа Дорогомилово 
                                                                                                                                от _____________№__________________ 

 
 

Дополнительные мероприятия  по социально-экономическому развитию района Дорогомилово в 2014 году за счет 
экономии средств выделенных на социально-экономическое развитие района 

 
№ 

 п/п 
Адрес  Затраты, 

всего 
Ремонт (замена) 

плиточного 
покрытия на а/б 

покрытие 

Качели 
(ремонт, 
замена 

подвесов) 

Спортивные площадки 
Устройство 
гравийного 

отвеса 

Установка 
спортивных 
тренажеров  

тыс. руб. кв. м. тыс. руб. шт. тыс. 
руб. 

 тыс. 
руб. 

шт.  тыс. руб. 

1 2 3         
1 Дворовые территории  250,12   46,00 250,12     
2 Кутузовский проезд, д.4, к.1 499,88 404,00 499,88       
3 ул. Платовская, д.4 195,30     150,00 34,27 4,00 161,03 

ИТОГО: 945,30 404,00 499,88 46,00 250,12 150,00 34,27 4,00 161,03 
 

 


