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Сезонные кафе – 
по согласованию с жителями

В начале заседания были рас-
смотрены вопросы, связанные с
развитием потребительского рынка.
В частности, депутаты обсудили
вопрос о включении в схему раз-
мещения нестационарных торговых
объектов (НТО) бахчевого развала

при стационарном магазине по ад-
ресу: Большая Дорогомиловская
улица, 8. Депутат Наталья Алехина

сообщила, что администрация ма-
газина учла замечания, высказан-
ные ранее муниципальными депу-

татами, и запланировала установку
торговой точки таким образом, что-
бы она не мешала свободному про-

ходу покупателей. Однако неболь-
шая корректировка все же требу-
ется: необходимо развернуть тор-
говую площадку на 90 градусов
(длинной стороной параллельно
витринам магазина), чтобы обес-
печить беспрепятственный подход
к пандусу.

(Окончание на стр. 2)

Принятие решений в интересах жителей

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Работа предприятий потребительского рынка, проведение в районе благоустроительных
работ, судьба Трехгорного (Бадаевского) завода – всего более 10 вопросов обсудили
депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в ходе апрельского
заседания. В рабочей встрече также приняли участие глава управы района Дорогоми-
лово Ольга Горбунова, представители ГБУ «Жилищник», жители.

Участие в работе комиссий, конт-
ролирующих ход выполнения
работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартир-
ных домах, – одно из важнейших пол-
номочий муниципальных депутатов.
В чем особенности реализации ре-
гиональной программы капитального
ремонта в районе Дорогомилово?
С какими сложностями сталкиваются
депутаты в ходе исполнения воз-
ложенных на них полномочий? Об
этом наш корреспондент побеседо-
вал с депутатом Совета депутатов
муниципального округа Дорогоми-
лово Еленой Цыбульковой.

– Елена Юрьевна, в рамках де-
путатских полномочий Вы решаете
непростые задачи, связанные с конт-
ролем за ходом работ по капиталь-
ному ремонту. С какими проблемами
приходится сталкиваться Вам и Ва-
шим коллегам?

– Прежде всего хочу подчеркнуть,
что данная тема в той или иной
степени затрагивает каждого жителя
района, поскольку практически все
многоквартирные дома в Дорого-
милове включены в региональную
программу капитального ремонта.

Одна из проблем, характерных
для нашего района, обусловлена тем,
что у нас практически нет типовых
или одинаковых домов. Между тем
проектно-сметная документация, ко-
торая предоставляется подрядными
организациями, отобранными Фондом
капитального ремонта для проведения
работ, зачастую разрабатывается по
шаблону. И когда мы с жителями
знакомимся с подготовленным про-
ектом, нередко выясняется, что он
не соответствует реальным техни-
ческим характеристикам здания. На-
пример, в проектно-сметной доку-

ментации указан мусоропровод и
запланированы работы по его ремонту
или замене, а на деле оказывается,
что мусоропровода в доме нет и ни-
когда не было. И подобных примеров
немало.

– Что Вы посоветуете жителям,
которые неравнодушны к судьбе
своего дома и хотят контролировать
ход работ?

– Прежде чем подрядная орга-
низация «придет в дом», жители
должны провести общее собрание
собственников и решить – согласо-
вать или не согласовывать проект
капремонта, убрать или добавить
какие-то виды работ в представ-
ленный перечень, а также обсудить
другие важные вопросы. Если же
собрание не проводится и не выбран
представитель собственников поме-
щений в доме (человек, который от
имени всех собственников уполно-
мочен решением общего собрания
участвовать в приемке выполненных
работ по капремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты),
ремонт все равно состоится, но уже
под контролем управляющей ком-
пании, представителей подрядной
организации, управы, Фонда капи-
тального ремонта, строительного

контроля, а также курирующего дом
депутата. Поэтому я убеждена, что
жильцам дома необходимо проявить
сознательность и провести общее
собрание, чтобы иметь возможность
следить за качеством выполняемых
работ, вносить замечания, требовать
устранения недостатков.

Я призываю жителей обязательно
контролировать проведение ремонта.
На примере домов, где я входила в
состав комиссии по приемке выпол-
ненных работ (Брянская улица, 12;
Киевская улица, 18; Кутузовский про-
спект, 23, корпус 2; Резервный про-
езд, 2), могу с уверенностью сказать,
что именно благодаря активности и
неравнодушию жителей ремонт об-
щедомового имущества был выпол-
нен качественно. Я как депутат, в
свою очередь, постоянно была на
связи с представителями актива до-
мов и не подписывала акты завер-
шения работ, если имелись недо-
делки или замечания со стороны
жителей. Мы неоднократно органи-
зовывали встречи с представителями
Фонда капремонта, технадзора, упра-
вы, ГБУ «Жилищник», обсуждали
ход ремонта. Если выявлялись не-
доработки, мы адресовали свои пре-
тензии подрядчику, требовали ис-

править все недостатки, добиваясь
качественного ремонта.

Хочу отметить, что за свою депу-
татскую практику не могу вспомнить
ни одного дома, где бы ремонт прошел
гладко и без замечаний, и причины
могут быть самые разные. Иногда
тендер на проведение ремонта вы-
игрывает недобросовестный подряд-
чик. Расторгнуть договор в этой си-
туации очень сложно, но такие случаи
в Дорогомилове есть. Например, мно-
гострадальный дом 3 по улице Раев-
ского – в нем сменился уже не один
подрядчик, и мы надеемся, что в те-
кущем году ремонт в этом доме будет
завершен с надлежащим качеством.

– Напомните, пожалуйста, какие
виды работ входят в число обяза-
тельных при проведении капремонта?

– Обычно это ремонт крыши, фа-
сада, чердака, подвала, инженерных
систем теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотве-
дения, газо- и электроснабжения,
ремонт или замена мусоропровода
(если таковой имеется), лифтового
оборудования. С недавних пор в пе-
речень включают и ремонт подъездов,
с заменой окон и входных дверей.

Нужно отметить, что немало слож-
ностей возникает при замене стояков.
Подрядчик и представитель управ-

ляющей компании обычно составляют
так называемую «шахматку» – таб-
лицу допуска/недопуска в квартиры
для замены стояков. Если оказыва-
ется, что по какому-то из стояков
строителей не пускают в часть квартир
для замены трубы, то работы не про-
изводятся совсем. Все понимают, что
это плохо, но и жителей можно по-
нять – те, у кого в квартире сделан
хороший ремонт, боятся, что после
замены стояков восстановительный
ремонт будет проведен по мини-
мальным расценкам.

В связи с этим я хочу предосте-
речь жильцов, которые намерены
сделать дорогой ремонт, включаю-
щий перепланировку квартиры. Пом-
ните, что необходимо оставлять до-
ступ к общедомовому имуществу,

коим являются стояки, вентили, га-
зовые трубы. В противном случае,
если возникнет необходимость вы-
полнения капремонта данных стоя-
ков, вы будете поставлены перед
выбором – разрушение стены или
отказ от ремонта. Отказ от ремонта
может привести к проблемам в бли-
жайшем будущем – ведь в нашем
районе практически нет новых домов,
соответственно, все коммуникации
служат уже от 30 до 70 лет и могут
прийти в негодность.

Депутат Елена ЦЫБУЛЬКОВА: 
«Капитальный ремонт – один из самых 
актуальных вопросов для жителей Дорогомилова»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Обсудив представленную инфор-
мацию, Совет депутатов согласовал
проект изменения схемы размеще-
ния НТО при условии, что указанные
замечания будут учтены. Участники
заседания также приняли решение
согласовать проект изменения схе-
мы размещения сезонных кафе
в части включения в нее летнего
кафе по адресу: Кутузовский про-
спект, 9, корпус 1.

Что касается двух летних кафе
при стационарных предприятиях
общественного питания по адресу:
Украинский бульвар, 7, депутаты
отказали в согласовании размеще-
ния этих нестационарных торговых
объектов. Как сообщила предсе-
датель комиссии по развитию по-
требительского рынка депутат Ирина
Ульяненко, она побывала на месте
и обсудила данный вопрос с жите-
лями. 

Люди решительно выступают
против открытия новых точек об-
щественного питания, поскольку
работающие в доме кафе и так
доставляют им значительные не-
удобства – из-за шумных посе-
тителей, дыма, запаха готовящейся
еды. Кроме того, согласно пред-
ставленной схеме кафе планиру-
ется разместить на отмостке дома,
газоне и пешеходной зоне, что
абсолютно не устраивает жиль-
цов.

В конкурсе победила 
«Гармония»

Следующий вопрос, который об-
судили депутаты, касался подведе-
ния итогов конкурса на право за-
ключения на безвозмездной основе
договора на реализацию социальной
программы по организации досу-
говой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом по-
мещении по адресу: Студенческая
улица, 35. 

Как сообщила в своем докладе
глава управы Ольга Горбунова, кон-
курс выиграла Региональная обще-
ственная организация содействия
поддержке инвалидов, пенсионеров
и других малоимущих категорий
граждан «Гармония».

РОО «Гармония» была создана в
1999 году. Она участвует в реализации
городских благотворительных про-
грамм, направленных на поддержку
малообеспеченных граждан, а также
ведет спортивно-досуговую работу
с населением по месту жительства.
В рамках своей деятельности орга-
низация оказывает содействие нуж-
дающимся гражданам – им предо-
ставляется продуктовая и вещевая
помощь, реализуются другие формы
социальной поддержки.

В 2007 году РОО «Гармония» при
поддержке Правительства Москвы
был создан Центр спорта, творчества

и интеллектуального развития, в
котором для детей из многодетных
и малообеспеченных семей про-
водились занятия по рисованию,
выжиганию, моделированию, крой-
ке и шитью, иностранным языкам,
информатике, математике. Годом
позже деятельность центра была
расширена, здесь открылись новые
спортивные кружки и секции – со-
временные и бальные танцы, боевое
самбо, таэквондо и др.

С 2015 года в организации дей-
ствует социальная программа «Шко-
ла активного пенсионера». В рамках
проекта пенсионеры получают зна-
ния и навыки в области современ-
ных компьютерных и коммуника-
ционных технологий, повышают
уровень правовой и финансовой
грамотности. Для участников про-
граммы организуются поездки по
городам Золотого кольца России
и Подмосковью.

Заслушав представленную инфор-
мацию, депутаты приняли решение
признать РОО «Гармония» победи-
телем конкурса.

Доход от платных парковок – 
на благоустройство

Далее депутаты перешли к рас-
смотрению вопроса о согласовании
направления средств стимулирования
управы района Дорогомилово на
проведение мероприятий по благо-
устройству территории в 2021 году.

По словам главы управы, эти сред-
ства, полученные от эксплуатации
платных парковок, предлагается на-
править на проведение благоустрои-
тельных работ по 5 адресам.

Так, на дворовой территории по
адресу: Кутузовский проспект, 23,
корпус 1 планируется выполнить
ремонт бетонной брусчатки и газона,
заменить садовый камень, а также
полиуретановое покрытие на детской
площадке. Во дворе дома № 12 по
улице 1812 года предполагается
высадить 10 деревьев и 15 кустар-
ников.

По адресу: Площадь Победы, 1,
корпус Б запланирована установка
12 дорожных знаков, устройство ис-
кусственной дорожной неровности
(так называемого «лежачего поли-
цейского») и нанесение дорожной
разметки. Дорожные знаки предпо-
лагается установить и у дома № 3
по набережной Тараса Шевченко.

Кроме того, средства стимулиро-
вания предложено направить на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации по устройству тротуара и обо-
рудованию дополнительного наруж-
ного освещения на участке Кутузов-
ского проспекта – от остановки «По-
клонная гора» до пешеходного пе-
рехода к улице Василисы Кожиной.

Об обращениях депутатов

Депутат Наталья Алехина высту-
пила с инициативой направить об-

ращение аттестованному государст-
венному эксперту для проведения
экспертной оценки историко-куль-
турной ценности строений Трехгор-
ного (Бадаевского) пивоваренного
завода, расположенного по адресу:
Кутузовский проспект, владение 12.
Заключение эксперта будет направ-
лено в соответствующие федераль-
ные органы власти, которые отвечают
за сохранность объектов культурного
наследия и за соблюдение законности
при принятии подобных решений.
Заслушав докладчика, депутаты
решили поддержать инициативу
Натальи Алехиной.

Кроме того, участники заседания
приняли решение признать депу-
татским запросом обращение де-
путата Елены Ершовой в ГБУ
«ЭВАЖД». Запрос подготовлен на
основании обращения жителей дома
№ 24 по Кутузовскому проспекту.
Дело в том, что в непосредственной
близости от дома находятся причал
для банкетных теплоходов и речных
трамваев и смотровая площадка,
кроме того, там же размещены пред-
приятия общественного питания.
В ночное время с пристани доносится
постоянный шум, мешающий пол-
ноценному отдыху и сну горожан.
По мнению жильцов дома, данную
проблему можно решить, если пе-
ренести указанные объекты подальше
от жилого сектора – на небольшое
расстояние, за пределы Третьего
транспортного кольца.

Принятие решений в интересах жителей

На утверждение депутатам был
представлен адресный перечень
озелененных территорий 3-й

категории (дворовые территории) для
посадки деревьев и кустарников осе-
нью текущего года. С информацией
по данному вопросу выступил пред-
седатель Комиссии Совета депутатов
по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и благоустройству Сергей Три-
фонов. Как отметил докладчик, озе-
ленительные работы планируется про-
вести по четырем адресам: набережная
Тараса Шевченко, 3 (корп. 3), Береж-
ковская набережная, 4, Кутузовский
проспект, 26, Большая Дорогомилов-
ская улица, 9, 11. На дворовых тер-
риториях будут высажены несколько

видов деревьев – липа, рябина, дуб
красный, дуб черешчатый, клен ост-
ролистный, а также кустарники – си-
рень, спирея Вангутта, дикий виноград,
можжевельник казацкий и др. 

Заслушав представленную ин-
формацию, депутаты приняли ре-
шение согласовать адресный список
озелененных территорий.

Далее парламентарии согласовали
направление средств стимулирования
управы района на установку подъ-
емной платформы для маломобиль-
ных групп населения по адресу:
Кутузовский проспект, 30.

В рамках заседания также был
рассмотрен вопрос о согласовании
установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
Кутузовский проспект, 35 (корп. 2).
Ознакомившись с документами,
представленными уполномоченным
лицом собственников помещений в
многоквартирном доме, Совет де-
путатов большинством голосов при-
нял решение согласовать установку
ограждающих устройств (трех ав-
томатических шлагбаумов) по ука-

занному адресу при условии соблю-
дения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятствен-
ного проезда на придомовую тер-
риторию машин экстренных служб
и коммунальной техники.

Депутаты также согласовали про-
ект изменения схемы размещения
сезонных кафе в части увеличения
площади летнего кафе при стацио-
нарном предприятии общественного
питания по адресу: Кутузовский про-
спект, 17.

В завершение рабочей встречи
была утверждена дата проведения
публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов «Об испол-
нении бюджета муниципального
округа Дорогомилово за 2020 год».

Актуальные вопросы в повестке майского заседания
25 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово. На повестку дня
были вынесены вопросы о согласовании проекта изменения
схемы размещения летних кафе, об установке ограждающих
устройств, об озеленении дворовых территорий, о публичных
слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Дорогомилово за 2020 год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2021 № 5(49)-6СД

О публичных слушаниях по годовому отчёту 
об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год

В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово, в связи
с представленным проектом решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Дорогомилово за 2020 год», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального

округа Дорогомилово за 2020 год» (Приложение) 21 июня 2021 года с 15:00 часов до 16:00 часов в помещении органов

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь Победы, д. 1А, пом. 1а.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчёту «Об исполнении

бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год» в составе: Н.В. Ткачук, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина,
И.А. Ульяненко, Е.В. Дородникова.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
20.04.2021 № 4 (48)-6СД

О согласовании 
направления средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству территории района Дорогомилово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ

районов города Москвы» и обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от
14.04.2021 № ИСХ-288/1

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в общей сумме

3 844 898,15 руб. (Три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот девяносто восемь руб. 15 коп.) на проведение

мероприятий по благоустройству территории района Дорогомилово в 2021 году 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. 
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.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
23.03.2021 № 3 (47)-8СД

О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году 

требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов 
от платных городских парковок ЗАО города Москвы

В соответствии с п. 2.1.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», гл. 4 Постановления Пра-
вительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 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», на основании
обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 17 марта 2021 г. № ИСХ-197/1

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется

комплекс работ по благоустройству на общую сумму 20 143 731,41  руб. (Двадцать миллионов сто сорок три тысячи
семьсот тридцать один  руб. 41 коп.) за счёт средств стимулирования управ районов от платных городских парковок За-
падного административного округа города Москвы, в соответствии с приложением.

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».

5. Контроль выполнения 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 23.03.2021 №3(47)-8СД

Адресный перечень 
дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году 

требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов 
от платных городских парковок ЗАО города Москвы

№ 
п/п

Адрес объекта / 
Ответственный депутат Конкретные мероприятия Виды работ Объём Ед. измерения Затраты 

(руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1 1812 года ул., д. 12 / 
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков

Благоустройство дворовой территории Ремонт покрытия из асфальтобетонного покрытия 12, 00 кв.м 59 669, 56

Замена садового борта 72,00 п.м 91 846, 86

Ремонт посевного газона 1 622, 00 кв.м 1 026 747, 60

Замена травмобезопасного покрытия 160, 00 кв.м 795 446, 08

Демонтаж малых архитектурных форм 8,00 шт. 10 937, 71 

Установка малых архитектурных форм 14,00 шт. 1 898 214, 60

Посадка кустов 20 шт. 73 800, 07

Устройство цветника 24, 00 кв.м 66 151, 06   

Устройство «Палисады» 19, 00 п.м 112 091, 57

Ремонт подпорной стены 27, 30 п.м 190 780, 33

Ремонт лестниц 3, 00 шт. 53 203, 56

Устройство водоотводных лотков 11, 00 п.м 73 848, 19

Замена антипарковочных столбиков 30, 00 шт. 157 612, 27

Итого по объекту с НДС 20% 4 610 349, 46   

2 Дениса Давыдова ул., д. 7 /
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков

Благоустройство дворовой территории Замена садового борта 177, 00 п.м. 225 790, 22

Ремонт посевного газона 200, 00 кв.м 73 703, 72 

Замена травмобезопасного покрытия 634, 00 кв.м 2 856 324, 08

Демонтаж малых архитектурных форм 15, 00 шт. 17 373, 77

Установка малых архитектурных форм 30, 00 шт. 9 687 061, 78

Замена ограждения спортивной площадки 72, 00 п.м 2 673 128, 38 

Итого по объекту с НДС 20% 15 533 381, 95

Итого по дворам 20 143 731, 41

№ 
п/п

Адрес объекта / 
Ответственный депутат Конкретные мероприятия Виды работ Объём Ед. измерения Затраты 

(руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1 1812 года ул., д. 12 / 
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков

Благоустройство дворовой территории Посадка деревьев 10, 00 шт. 263 774, 66

Посадка кустов 15,00 шт. 56 351, 62

Итого по объекту с НДС 20% 320 126, 28  

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово
от 20.04.2021 №4(48)-6СД

Адресный перечень 
дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ 

по благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов 
от платных городских парковок ЗАО города Москвы
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№ Адрес дворовой территории по АСУ ОДС Порода деревьев Кол-во деревьев, 
шт. Порода кустарников Кол-во кустарников, 

шт.

1 Тараса Шевченко набережная 3 к. 3 Дуб красный 3 Кизильник блестящий 209

Дуб черешчатый 2 Пузыреплодник калинолистный 108

Клён остролистный 1

2 Бережковская набережная 4 Рябина обыкновенная 1 Барбарис Тунберга 80

Можжевельник казацкий 5

Роза морщинистая 3

Сирень обыкновенная 3

Спирея Вангутта 50

3 Кутузовский проспект 26 Липа 2 Виноград дикий 36

Пузыреплодник калинолистный 9

Сирень обыкновенная 27

Спирея Вангутта 805

Чубушник 155

4 Большая Дорогомиловская ул. 11, 9 Калина гордовина 5

Калина обыкновенная 3

Спирея Вангутта 5

Спирея серая 4

Чубушник гибридный 13

ИТОГ: 1 520

Приложение к решению 
Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
от 25.05.2021 № 5(49)-1СД

Адресный перечень 
озеленённых территорий 3-ей категории (дворовые территории района Дорогомилово города Москвы)

для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2021 № 5(49)-2СД

О согласовании 
направления средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы» и обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от
14.05.2021 № ИСХ-372/1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать, с учётом представленных управой района Дорогомилово материалов, направление средств сти-

мулирования управы района Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по установке подъёмной

платформы для маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 
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».

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2021 № 5 (49)-1СД

О согласовании 
адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории (дворовые территории) 

для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2021 года
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании
обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 12 мая 2021 года № ИСХ-360/1

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать представленный управой района Дорогомилово города Москвы адресный перечень озеленённых территорий

3-ей категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2021 года (приложение). 
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».

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

№ 
п/п

Адрес объекта / 
Ответственный депутат Конкретные мероприятия Виды работ Объём Ед. измерения Затраты 

(руб.)

2 Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1/
Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова

Благоустройство дворовой территории Ремонт покрытия из бетонной брусчатки 10, 00 к.м. 77 722, 34

Замена садового камня 135, 00 п.м 172 212, 88

Ремонт газона 200, 00 кв.м 73 703, 72

Замена полиуретанового покрытия 543, 00 кв.м 2 434 167,76

Итого по объекту с НДС 20% 2 757 806, 70

3 Набережная Тараса Шевченко, д. 3 /
С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина

БДД
ОДХ

Установка дорожных знаков 10, 00 шт. 29 965, 32

Итого по объекту с НДС 20% 29 965, 32

4 Площадь Победы, д. 1, корп. Б /
М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко

БДД
ОДХ

Установка дорожных знаков 12, 00 шт 50 260, 48

Устройство ИДН 1, 00 шт 68 809, 44

Нанесение дорожной разметки 8, 00 кв.м 26 660, 65

Итого по объекту с НДС 20% 145 730, 57

5 Кутузовский проспект (от остановки «Поклонная гора» до
пешеходного перехода к улице Василисы Кожиной)

Разработка ПСД Разработка проекта наружного освещения и
устройства тротуара

1, 00 шт. 591 269, 28

Итого по дворам 3 844 898, 15


