
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2014                                                                                                            № 7(32)-2МС 
 
 
О благоустройстве детских   
площадок многоквартирных  
домов по адресам: 
 Площадь Победы, дом 1, корпус «Б»,  
ул. Студенческая, д.12, 
ул. Б. Дорогомиловская, д.14, к.1 и к.2. 
 
 Во исполнении пункта 2 Решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово № 6(19)-3 МС от 26.06.2013 г., принимая во 
внимание обращения жителей района Дорогомилово и учитывая наличие средств по 
статье "Непредвиденные расходы (резерв)" в "Плане мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово на 2014 год", утвержденным Решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве от 09.10.2013 № 10 (23) – 3 МС, муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 
 1. Выделить  из статьи  "Непредвиденные расходы (резерв)" "Плана мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2014 год" средства на 
ремонт следующих детских площадок: 
-  детской площадки дома по адресу: Площадь Победы, дом 1, корпус "Б" в 2014 году 
(обустройство резинового основания по всей площади детской площадки, демонтаж и 
последующий монтаж на исходные места имеющихся МАФ, необходимые 
вспомогательные и дополнительные работы) в размере 489 582, 02 рублей, согласно смете, 
составленной ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 
- детской площадки дома по адресу: ул. Студенческая,  д.12 в 2014 году (обустройство 
резинового основания по всей площади детской площадки, демонтаж и последующий 
монтаж на исходные места имеющихся МАФ, необходимые вспомогательные и 
дополнительные работы) в размере 2 710 417,98 рублей, согласно смете, составленной 
ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". 

2.  Внести в «План мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово на 2015 год» детскую площадку многоквартирного дома по адресу:            
ул. Б. Дорогомиловская, д.14, к. 1 и к. 2(в соответствии с письменным обращением 
председателя правления "ЖСК-2 Дома Ученых" Прохоровой В.А.).                      
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы и 
в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  в городе Москве                   
Н.В. Ткачука. 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве                                Н.В. Ткачук 


