
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 августа 2017 года № 10(81)- 3СД 

 

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 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 

18.08.2017 года № ЮР-48371/7, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017 

году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, на общую 

сумму 1 656 000,10 руб. (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей, 

10 копеек). 

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 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 22.08.2017 года 

№ 10(81)-3СД 

 

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово,  

на которых в 2017 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управы района  

 

№  Адрес Направление  Сумма руб. 

1.  Победы 

площадь,  

д. 2 к. 1 

Благоустройство дворовой территории, перенос опор 

освещения с внутридворового проезда на газон 

957621, 08 

2.  Победы 

площадь,  

д. 1 к. Е 

Благоустройство дворовой территории, обустройство 

пешеходной дорожки от пл. Победы д.1  корп. Б до пл. 

Победы д.1 корп. Е на месте протопа 

348849, 89 

3.  Генерала 

Ермолова ул.,  

д. 10/6 

Благоустройство дворовой территории, обустройство 

подпорной стены по адресу ул.Г.Ермолова д.10/6 

258448, 21 

4.  1812 года ул.,  

д. 1 

Благоустройство дворовой территории, ремонт 

лестничного схода от пл. Победы д.1 корп. Е к д.1 по 

ул. 1812 г. 

91080, 92 

ИТОГО: 1 656 000,10 

 


