
город Москва 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

29.11.2016 № 13/3 
 

 

О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий по установке 

опор наружного освещения на 

территории района Тропарево-

Никулино в рамках выделенных 

лимитов Департаменту топливно-

энергетического хозяйства города 

Москвы на 2017 год 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии постановления Правительства 

Москвы от 24 сентября 2012 года N 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 

капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения управы района 

Тропарево-Никулино от 22.11.2016 г. № И-529/16, Совет депутатов 

 

                                                                           РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по установке опор наружного 

освещения на территории района Тропарево-Никулино в рамках выделенных лимитов 

Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы на 2017 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы, префектуру западного административного округа города Москвы, управу района 

Тропарево-Никулино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-

Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов 
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Приложение к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Тропарево-Никулино 

 от 29.11.2016 № 13/3 

 

 

 
 

1 Тропарево-Никулино пр-т Вернадского, д. 95, корп. 1 детская площадка, пешеходная дорожка 6

2 Тропарево-Никулино пр-т Вернадского, д. 91, корп. 3 детская площадка 4

3 Тропарево-Никулино пр-т Вернадского, д. 95, корп. 2 детская площадка 6

4 Тропарево-Никулино ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 8 , корп. 6 детская площадка 4

5 Тропарево-Никулино
ул. Рузская (участок от ул. Коштоянца до проспекта 

Вернадского, д.86, стр.4)
ОДХ 10

30Итого по району Тропарево-Никулино - 5 объектов

Потребность установки опор наружного освещения на  территории района Тропарево-Никулино 

Западного административного округа города Москвы 

на 2017 год.

№ 

п/п
Район Адрес

Наименование объекта (например: 

дворовая территория, 

спортивная/детская площадка, сквер, 

парк, пешеходная зона, пешеходная 

дорожка, парковка, внутридворовый 

проезд, ОДХ)

Количество 

опор, шт.


