
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

08 июня 2016 года № 6(65)-1СД 
 

 О согласовании адресного перечня 
территорий, на которых в 2016 году 
требуется провести комплекс работ по 
благоустройству за счёт 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», постановлением Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», на основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы 
Д.О. Чистякова от 31 мая 2016 года Исх-2059/6 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово 

города Москвы смет, адресный перечень территорий, на которых в 2016 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово (приложение), на общую сумму              
20 373 700, 00 (Двадцать миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот) рублей. 

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 и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово                  З.И. Шаргатова  



 
Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово 
от 08 июня 2016 г. № 6(65)-1СД 
 

 
 

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово,  
на которых требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы 
 

№ Адрес объекта Виды работ Сумма руб. 
1.  Большая 

Дорогомиловская 
улица, д. 11 

Благоустройство дворовой 
территории 

2 849 900,00 

2.  Дунаевского улица, 
д. 4 

Устройство детской площадки 
 

4 892 000,00 

3.  Кутузовский 
проспект, д. 4/2 

Благоустройство дворовой 
территории 

Устройство зоны отдыха 
Устройство детских 

разновозрастных площадок 

3 673 500,00 

4.  Кутузовский 
проспект, д. 9, к. 2 

Благоустройство дворовой 
территории 

153 200,00 

5.  Кутузовский 
проспект, д. 41 

Благоустройство дворовой 
территории 

411 500,00 

6.  Студенческая 
улица, д. 44/28 

Устройство детской площадки 
 

3 082 700,00 

7.  1812 года улица,  
д. 8, корп. 1 

Устройство детской площадки 1 375 400,00 

8.  1812 года улица,  
д. 12 

Благоустройство дворовой 
территории 

3 935 500,00 

ВСЕГО:                                                                                           20 373 700,00 
 


