
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
25 апреля 2017 года № 7(78)- 7СД 

 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, на которых в 
2017 году требуется провести комплекс 
работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района 
Дорогомилово  
 

В соответствии с п. 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы                        
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», п. 2.1 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 
обращений заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы    
Э.З. Нахаева от 11 апреля 2017 года № Исх-1263/7, учитывая предложения и 
замечания жителей (представителей инициативных групп жителей), 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово 
города Москвы документов, адресный перечень дворовых территорий, на которых 
в 2017 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, и 
распределение объектов за депутатами Совета депутатов муниципального округа 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для 
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение), на 
общую сумму 63 093, 4 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона девяносто три тысячи 
четыреста рублей). 
2. Просить управу района Дорогомилово города Москвы: 
2.1. В случае выделения дополнительного финансирования в текущем году. 
предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу. 
2.2. В случае отсутствия дополнительного финансирования в текущем году. 
предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу в 
первоочередном порядке в следующем году. 



2.3. В случае образования экономии денежных средств в результате проведения 
торгов, предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в текущем году согласно предложениям депутатов Совета депутатов 
(адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно 
направлены в управу. 
3. Решение Совета депутатов от 08 февраля 2017 года № 2(73)-2СД «О 
согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2017 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных 
на стимулирование управы района Дорогомилово от платных парковок» 
отменить. 
4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
5. Контроль за выполнением 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 25 апреля 2017 года 
 № 7(78)-7СД 

 
Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово,  

на которых в 2017 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 
стимулирования управы района и закрепление его за депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

№  Адрес Направление  Сумма руб. Ответственный 
депутат Совета 

депутатов  
1.  Генерала Ермолова 

ул.,  
д. 2 

Благоустройство 
дворовой территории 

11 010 892, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

2.  Генерала Ермолова 
ул.,  
д. 4 

Благоустройство 
дворовой территории 

1 139 135, 00  М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

3.  Генерала Ермолова 
ул.,  
д. 10/6 

Благоустройство 
дворовой территории 

8 628 459, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

4.  Дунаевского ул., д. 8, 
к. 1 

Благоустройство 
дворовой территории 

2 479 876, 00 Н.В. Ткачук 
З.И. Шаргатова 

5.  Дунаевского ул., д. 8, 
к. 2 

Благоустройство 
дворовой территории 

2 115 041, 00 З.И. Шаргатова 
Н.В. Ткачук 

6.  Киевская ул.,  
д. 24 

Благоустройство 
дворовой территории 

8 088 279, 00 Н.В. Ткачук 
З.И. Шаргатова 

7.  Кутузовский 
проспект, д. 8 

Благоустройство 
дворовой территории 

5 432 613, 00 С.Ю. Трифонов 
Е.А. Ершова 

8.  Кутузовский 
проспект,  
д. 35/30 

Благоустройство 
дворовой территории 

141 600, 00 З.И. Шаргатова 
Н.В. Ткачук 

9.  Победы площадь,  
д. 1 к. А 

Благоустройство 
дворовой территории 

1 283 978, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

10.  Победы площадь,  
д. 1 к. Б 

Благоустройство 
дворовой территории 

2 594 197, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

11.  Победы площадь,  
д. 1 к. Д 

Благоустройство 
дворовой территории 

1 764 321, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

12.  Победы площадь,  
д. 1 к. Е 

Благоустройство 
дворовой территории 

2 992 285, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

13.  Победы площадь,  
д. 2 к. 1 

Благоустройство 
дворовой территории 

3 813 530, 00 М.В. Меньшиков 
М.В. Фролова 

14.  Резервный проезд, д. 
2/8 

Благоустройство 
дворовой территории 

7 081 161, 00 Е.Ю. Цыбулькова 
Л.В. Гущенко 
П.И. Шляхов 

15.  1812 года ул.,  
д. 1 

Благоустройство 
дворовой территории 

2 787 506, 00 Н.В. Ткачук 
З.И. Шаргатова 

16.  1812 года ул.,  
д. 3 

Благоустройство 
дворовой территории 

1 874 536, 00 Н.В. Ткачук 
З.И. Шаргатова 

ИТОГО: 63 093 400, 00 



 


