
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

21.09.2021 № 7(51)-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  

 

 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.           

№ 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 14 сентября 2021 г. № ИСХ-735/1, по итогам обсуждения и поступивших в ходе 

заседания предложений депутатов Совета депутатов  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов города Москвы, 

на общую сумму 433 039, 32 руб. (Четыреста тридцать три тысячи тридцать 

девять руб. 32 коп.) 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». 

4.  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 21.09.2021 № 7(51)-8СД 

 

 

Адресный перечень территорий района Дорогомилово,  

на которых в 2021 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов  

 

 

 
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. 

ул. Студенческая, д. 13 

(дорожка вдоль Фрателло) / 

Ф.И.О. 

Благоустройство 

дворовой территории 

Установка бортового камня 18,00 п.м 16 624,19 
 

Замена садового камня 18,00 п.м 25 311,26 
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуара 
48,60 кв.м 82 950,68 

 

ИТОГО по объекту с НДС 20% 124 886,14 
 

2. 
ул. Поклонная, д. 12 / 

Ф.И.О. 

Благоустройство 

дворовой территории 
Установка ограждения 35 шт. 308 153,18 

 

ИТОГО по объекту с НДС 20% 308 153,18 
 

ИТОГО по дворам 433 039,32  

  
 


