
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

15.12.2020 № 10(43)-3СД 

 

О направлении средств стимулирования 

управы района Дорогомилово города 

Москвы в 2021 г.  

 

В соответствии с п. 2.1.3 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы      

О.А. Горбуновой от 10.12.2020 № Исх-1024/0 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 

счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских 

парковок ЗАО города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 

префектуре Западного административного округа города Москвы организации, и 

содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и находящейся в ведении 

префектуры Западного административного округа города Москвы, в сумме 

1 016 294, 66 руб. (Один миллион шестнадцать тысяч двести девяносто четыре 

руб. 66 коп.) 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.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. 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 15.12.2020 № 10(43)-3СД 
 

Адресный перечень территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году 

запланировано проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектуре Западного административного округа города Москвы организации, 

и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и 

находящейся в ведении префектуры Западного административного округа города 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта / 

Ответственный депутат 

Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объём Ед. 

измерения 

Затраты 

(руб.) 

1 Кутузовский проспект, вл. 30 

(наб. Тараса Шевченко) / 

Ф.И.О. 

Установка 

антипарковочных 

столбиков  

Установка антипарковочных 

столбиков  

45 шт. 142 850, 13  

Итого по объекту с НДС 20% 171 420, 16  

2 Минская ул. при съезде с 

Кутузовского проспекта  

/ Ф.И.О. 

Обустройство 

пешеходного перехода 

Замена асфальтобетонного покрытия 12 кв.м 12 594, 12 

Устройство пешеходной дорожки 36 кв.м 35 725, 11 

Замена гранитного бортового камня 16 м 75 112, 60 

Установка садового камня  50 м 28 678, 10 

Нанесение дорожной разметки 56 кв.м 314 651, 92 

Установка дорожных знаков  8 шт. 34 053, 15 

Итого по объекту с НДС 20% 600 978, 00 

3 Студенческая ул., вл. 13 / 

Ф.И.О. 

Установка дорожных 

знаков, запрещающих 

парковку автотранспорта 

Установка дорожных знаков  10 шт. 24 593, 10 

Итого по объекту с НДС 20% 29 511, 72 

4 Победы площадь, вл. 1Б / 

Ф.И.О. 

Обустройство 

пешеходного перехода 

Устройство газона 20 кв.м 11 622, 10 

Замена гранитного бортового камня 14 п.м 65 723, 54 

Нанесение дорожной разметки 15 кв.м 84 281, 76 

Установка дорожных знаков 4 шт. 17 026, 58 

Итого по объекту с НДС 20% 214 384, 78 

Итого по локальным мероприятиям 1 016 294, 66  

 


