
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
04 апреля 2017 года № 6(77)- 10СД 

 
Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально- 
экономическому развитию района 
Дорогомилово в 2017 году 
 
 

На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 04 апреля 2017 г. № Исх-1225/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района в 2017 году, на основании титульного списка 
ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем, 
(приложение), с учётом предоставленных управой района Дорогомилово города 
Москвы пояснений, на общую сумму 4 483 234, 38 (Четыре миллиона четыреста 
восемьдесят три тысячи двести тридцать четыре) рубля, 38 копеек. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 22 декабря 2016 года № 12(71)-4СД «Об утверждении 
мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2017 году». 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

4. 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 04.04.2017 г. № 6(77)-10СД 
 

Титульный список ремонта отдельных конструктивных элементов и 
инженерных систем по району Дорогомилово на 2017 год 

 
№ п/п Адрес Виды работ Количество Затраты 

(руб.) 
1. Большая 

Дорогомиловская ул.,  
д. 1 

Расширение 
входного 

дверного проёма 
по высоте в 

подъезде №1 

2,7 кв. м 185 969, 57 

2. Большая 
Дорогомиловская ул.,  

д. 4 

Замена окон на 
л/клетке 

подъездов № 1,4,5 

75,2 кв. м 588 485, 61 

3. Киевская ул., 
д. 20 

Замена окон на 
л/клетке 

подъездов № 1-9 

174,9 кв. м 1 463 085, 72 

4. Киевская ул., 
д. 24 

Замена окон на 
л/клетке 

подъездов № 1-8 

175,03 кв. м 1 517 800, 00 

5. Кутузовский проспект,  
д. 5/3 

Замена окон на 
л/клетке 

подъездов № 2 

21 кв. м 183 868, 39 

6. Студенческая ул., 
д. 22, к. 2 

Замена окон на 
л/клетке 

подъездов № 10-
13 

5984 кв. м 544 025,09 

Итого  4 483 234, 38 
 

 


