
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
18 мая 2016 года № 5(64)-2СД 
 
 О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, на которых 
в 2016 году требуется выполнить 
комплекс работ по 
благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на 
стимулирование управы района 
Дорогомилово города Москвы 

 
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 обращения главы управы Дорогомилово города Москвы 
Д.О. Чистякова от 10 мая 2016 года № Исх-2010/6,  

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

выполнить комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы, с учётом 
предоставленных смет, по следующим адресам: Генерала Ермолова улица, дом 10/6; 
Генерала Ермолова улица, дом 14; Киевская улица, дом 20; Студенческая улица, дом 16; 
Студенческая улица, дом 30 к. 1 – на общую сумму 18 441 200, 00 (Восемнадцать 
миллионов четыреста сорок одна тысяча двести) рублей согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово                     Н.В. Ткачук 



 
Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от 18 мая 2016 года № 5(64)-2СД 

 
Мероприятия  

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Дорогомилово в 2016 году в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

 
п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. измерения  Затраты 

(тыс. руб.) 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1. Генерала Ермолова, д. 14 Устройство детской площадки 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1000 м2 655,7 

Замена бортового камня 200 п.м. 309,4 
Замена садового камня 84 п.м. 110 
Ремонт ограждения 200 м2 453 
Ремонт газона с внесением земли и посевом 
семян 988 м2 149,4 

Устройство покрытия из резиновой крошки 250 м2 760,3 
Замена МАФ 15 шт. 1100,0 
Ремонт зоны отдыха (плитка) 30 м2 134,5 
Устройство цветника 50 м2 279,3 
Устройство опор наружного 4 шт. 1000 
Озеленение 150 м 353,4 

ИТОГО по объекту 5926,6 
 Устройство 

покрытия из 
резиновой крошки 

312 м2 870,0 

2. ул. Киевская, д. 20 Устройство спортивной площадки Ремонт спортивной площадки 1 шт. 500,0 

ИТОГО по объекту 500,0 
3. Ул. Генерала Ермолова, д. 10/6 Устройство спортивной площадки Ремонт спортивной площадки 1 шт. 6354,4 

ИТОГО по объекту 6354,4 

4. Ул. Студенческая, д. 30, к. 1 Устройство спортивной площадки Ремонт спортивной площадки 1 шт. 5781,8 
ИТОГО по объекту             5781,8 

  
      5. Ул. Студенческая, д. 16 Благоустройство дворовой тер-рии Устройство а/б парковки в счет газона 1 м2 500,0 
ИТОГО по объекту             500,0 
ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 18441,2 

 


