
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

               
 

23.06.2021 № 6(50)-17СД 
 

 

 

 

О благоустройстве сквера между домами по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 33 и Кутузовский проспект,  

д. 35 в рамках запланированных работ  

по благоустройству квартала на 2021 год  
 

 

 

 

 В соответствии с отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

благоустройства, переданными органам местного самоуправления в Москве и указанными в 

части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в рамках полномочий, 

предоставленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-

ПП, и с учетом «Коллективного обращения жителей домов квартала, где планируется 

проведение благоустройства сквера, расположенного между домами Кутузовский проспект, 

д. 35 и Кутузовский проспект, д. 33» в адрес депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово на предложение управы района Дорогомилово по озеленению 

территории между домами 33 и 35 по Кутузовскому проспекту (письмо в Совет депутатов 

от 14 мая 2021 г. № ИСХ-371/1), 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Реализацию проекта благоустройства сквера (озеленённой территории) между 

домами № 33 и35 по Кутузовскому проспекту предусмотреть в 2022 году и учесть при 

разработке проекта благоустройства предложения жителей, изложенные в коллективном 

обращении жителей. 

2. Реализовать в 2021 году, в рамках работ по благоустройству дворовых 

территорий по адресам: Кутузовский проспект, д.д. 35, 35 к. 2 и Студенческая ул. д. 44/28, 

работы по благоустройству территории общего пользования (в настоящее время 

занимаемой под парковку автотранспорта) с учётом мнения жителей, озеленить 

максимально территорию, оставив только площадку для сбора ТБО – КГМ, 

равноудалённую от жилых домов, согласно прилагаемой схеме.    

3.  Просить управу района Дорогомилово высвободившиеся средства (при 

наличии) направить на благоустройство дворовых территорий домов 33 и 35 по 

Кутузовскому проспекту. 

4.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6.  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 23.06.2021 № 6(50)-17СД 

 

 

 
 

 


