
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2018 № 2(8)-2СД 
 

 
 

 

 

О согласовании адресного перечня 

территорий, на которых в 2018 году 

требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово от 

платных парковок 
 

 

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», постановлением Правительства Москвы              

от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», постановлением Правительства Москвы                       

от 15 декабря 2017 года № 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 

согласования и утверждения проектов благоустройства территории», на 

основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы       

А.А. Чепикова от 22 января 2018 года № Исх.-36/8, рассмотрев предоставленные 

управой района Дорогомилово города Москвы материалы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать, с учётом замечаний и предложений жителей и депутатов 

Совета депутатов, адресный перечень территорий, на которых в 2018 году 

требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, на общую 

сумму 70 840 214, 42 руб. (Семьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч двести 

четырнадцать руб. 42 коп.), закрепив за депутатами Совета депутатов 

муниципального округа объекты 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 согласно приложению. 

2.  Управе района Дорогомилово представить титульный список и сметы 

на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 27 февраля 



2018 для согласования видов работ по каждому объекту благоустройства, 

включенному в приложение. 

3.  Экономию средств, возникшую от конкурсных процедур и в ходе 

реализации работ по благоустройству, направить на дополнительное 

благоустройство в 2018 году, либо в следующем году, тех дворовых территорий, 

где она образовалась. 

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». 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 
  

http://www.dorogomilovo.info/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

от 20.02.2018 № 2(8)-2СД 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, 

на которых в 2018 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 Ответственный 

депутат Совета 

депутатов 

1.  Ул. Поклонная, д. 8 Благоустройство дворовой 

территории  

В.А. Тарасова  

2.  Ул. Студенческая, д. 11 Благоустройство дворовой 

территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

3.  Ул. Студенческая, д. 15 Благоустройство дворовой 

территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

4.  Ул. Раевского, д. 3 Благоустройство дворовой 

территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

5.  Ул. Брянская, д. 5, к. 2 Благоустройство дворовой 

территории  

А.В. Луцишин 

6.  Ул. Большая Дорогомиловская, д. 1, Благоустройство дворовой 

территории  

А.В. Луцишин 

7.  Ул. Большая Дорогомиловская, д. 5,  

к. 2 

Благоустройство дворовой 

территории  

А.В. Луцишин 

8. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 9-11 Благоустройство дворовой 

территории  

Т.Г. Андреева 

9. Можайский вал, д. 1 Благоустройство дворовой 

территории  

А.В. Луцишин 

10. Можайский вал, д. 4 (6/2) Благоустройство дворовой 

территории  

Т.Г. Андреева 

11. Благоустройство объектов, 

расположенных на территории общего 

пользования в квартале, ограниченном 

ул. Большая Дорогомиловская, 

Можайским валом, ул. Платовская,  

ул. Раевского 

Благоустройство дворовой 

территории  

Т.Г. Андреева 

12. Ул. Студенческая, д. 34 Благоустройство дворовой 

территории  

Н.А. Алёхина 

 

13. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 5,  

к. 1 

Благоустройство дворовой 

территории  

А.В. Луцишин 

14. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 7 Благоустройство дворовой 

территории  

Т.Г. Андреева 

15. Кутузовский проспект, д. 23, к. 1 Благоустройство дворовой 

территории  

Т.Г. Андреева 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 70 840 214, 42 руб. 

 


