
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.04.2014 года № 4/18 

 

О согласовании адресных 

перечней дворовых территорий 

для проведения работ по 

благоустройству за счет средств 

стимулирования управы района 

Черемушки 
 

 

 

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с 

пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

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

депутатов принято решение: 

 

1.Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Черемушки города Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству 

района Черемушки города Москвы согласно приложению. 

2. Обратить внимание на необходимость проведения дополнительных 

консультаций жителей рассматриваемых территорий, не допустить 

использования для организации пешеходной дороги отмостки и газона дома 

59 по Нахимовскому проспекту. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 



административного округа города Москвы и управу района Черемушки 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои 

Черемушки» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Черемушки. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6.Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки               Е.В. Минаева 

  



Приложение                                                         

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Черёмушки  

от 23 апреля 2014  года №4/18 

 

 

Мероприятия 

для проведения работ по благоустройству за счет средств 

стимулирования управы района Черемушки 

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 

Вид работ 

1 ул. Профсоюзная д.28/53 

– д.36 к.1 

397,7 Ремонт АБП 

159,6 

 

Устройство тротуаров 

 

555,0 Устройство дорожно-

тропиночной сети 

143,5 Устройство 

ограждений газонов 

69,3 Ремонт лестниц 

49,9 Ремонт с заменой 

поручней из трубы 

15,3 Дооснащение МАФ 

(урны/лавочки) 

60,0 Устройство 

вертикального 

озеленения 

2 Нахимовский пр-т д.61 

к.1 – д.61 к.2 314,1 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

27,0 
Устройство ИДН 3м с 

установкой 2 знаков 

74,0 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 



3 Нахимовский пр-т д.59 
99,8 

Устройство тротуаров 

 

55,5 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 

4 ул. Гарибальди д.17 к.3 

75,5 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

5 ул. Гарибальди д.17 к.4 
129,5 

Устройство дорожно-

тропиночной сети 

6 ул. Гарибальди д.21 к.1 
185,0 

Устройство дорожно-

тропиночной сети 

7 ул. Гарибальди д.21 к.3 
74,0 

Устройство дорожно-

тропиночной сети 

38,3 
Устройство 

ограждений газонов 

8 ул. Гарибальди д.21 к.4 59,1 Ремонт АБП 

95,0 

Устройство 

контейнерных 

площадок и 

павильонов 

9 ул. Гарибальди д.21 к.4 63,6 Ремонт АБП 

95,7 
Устройство 

ограждений газонов 

10 ул. Гарибальди д.23 к.5 

188,8 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

11 ул. Гарибальди д.25 к.2 

188,8 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

277,5 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 

15,3 
Дооснащение МАФ 

(урны/лавочки) 

12 ул. Гарибальди д.25 к.3 151,5 Ремонт АБП 



277,5 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 

33,5 
Устройство 

ограждений газонов 

13 ул. Гарибальди д.27 к.1 

113,3 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

333,0 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 

30,6 
Дооснащение МАФ 

(урны/лавочки) 

14 ул. Гарибальди д.27 к.2 

95,0 

Устройство 

контейнерных 

площадок и 

павильонов 

15 ул. Профсоюзная д.37 151,5 Ремонт АБП 

30,6 
Дооснащение МАФ 

(урны/лавочки) 

16 ул. Новочеремушкинская 

д.64 к.1 – ул. Наметкина 

д.9 к.1 

302,0 

Ремонт АБП с 

частичной заменой 

бортового камня 

461,4 Ремонт АБП 

305,9 
Расширение проезжей 

части 

332,5 
Устройство тротуаров 

 

647,5 
Устройство дорожно-

тропиночной сети 

440,2 
Устройство 

ограждений газонов 

17 ул. Профсоюзная д.40 к.2 

(стадион) – д.42 к.4 
444,0 

Устройство дорожно-

тропиночной сети 

18 ул. Профсоюзная д.40 к.2 

(стадион) – ул. 
370,0 

Устройство дорожно-

тропиночной сети 



Архитектора Власова д.19 

к.3 

ИТОГО:  8026,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


