
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 16.03.2016 № 3(62)-7/1СД 
 
О согласовании адресного перечня 
территорий, на которых в 2016 году 
планируется выполнить 
благоустройство, за счет средств, 
предусмотренных на 
стимулирование управы района 
Дорогомилово 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово, на основании ранее принятых 
решений о включении адресов Студенческая улица, дом 17, Кутузовский 
проспект, дом 19 в перечень дворов, в которых благоустройство должно быть 
проведено в первую очередь, учитывая обращения жителей и на основании 
обращения главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016          
№ Исх-1916/6,  

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, за счет средств, предусмотренных 
на стимулирование управы района Дорогомилово в размере 11270000 
(одиннадцать миллионов двести семьдесят тысяч) рублей, включив 
следующие адреса: Студенческая улица, дом 17, Кутузовский проспект, дом 
19, согласно приложению. 

2. Управе района Дорогомилово предоставить сметы на планируемые 
работы по благоустройству вышеуказанных адресов. 

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово       Н.В. Ткачук 



тыс.руб. кв.м. тыс.руб. п.м. тыс.руб. п.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. п.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. шт. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. шт. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. шт. тыс.руб. шт. тыс.руб.
1 Кутузовский пр-т, д. 19 5007,8 200,0 138,1 168,0 270,7 110,0 256,3 176,0 198,7 300,0 100,5 251,0 720,5 23,0 3323,0
2 ул. Студенческая, д. 17 6262,2 1,0 6262,2

Итого: 11270,0 200,0 138,1 0,0 0,0 168,0 270,7 110,0 256,3 176,0 198,7 300,0 100,5 251,0 720,5 23,0 3323,0 0,0 0,0 1,0 6262,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Всего:

Адресный перечень территорий района Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по благоустройству

№ 
п/п Адрес двора

Затраты 
всего на 

двор

Ремонт 
асфальтобетонных 

покрытий

Замена бортового 
камня

Замена садового 
камня

Замена 
плиточного 
покрытия

Устройство 
(замена) 

ограждений

Ремонт газона с 
внесением земли 
и посевом семян

Замена конт.пл.

11270,0

Устройство 
покрытия на 

детской площадке 
из резиновой 

крошки

Замена МАФ
Устройство а/б 
покрытия зоны 

отдыха (дорожек)

Ремонт 
спортивной 
площадки

Устройство а/б 
парковки в счет 

газона

Установка опор 
наружного 
освещения
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