
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
17.03.2017 № 3/9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
О согласовании распределения 
средств стимулирования управы 
района Тропарево-Никулино 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района 
Тропарево-Никулино города 
Москвы в 2017 году 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», 
рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино от 14.03.2017 г., Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать распределение средств стимулирования управы района Тропарево-Никулино 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 
Тропарево-Никулино города Москвы в 2017 году в рамках мероприятия «Стимулирование управ 
районов» по итогам открытого электронного голосования «Активный гражданин» согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево-Никулино. 



2 
 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 
района Тропарево-Никулино города Москвы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 
 
Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино                   А.В. Михайловский 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 17.03.2017 № 3/9 

 

Перечень мероприятий по благоустройству района Тропарево-Никулино в 2017 году 
в рамках программы «Стимулирование управ районов» 

 

№ п/п 

Адресный перечень 
благоустройства района 
Тропарево-Никулино на 
2017 год по программе 
стимулирования управ 

района 

Виды работ Итого, руб. 

1 
проспект Вернадского д. 95, 

 к. 2 комплексное благоустройство территории 12 500 000,00 

2 
проспект Вернадского д. 91, 

 к. 2 

3 ул. Покрышкина д. 1, к. 1 комплексное благоустройство территории 11 500 000,00 

4 
ул. Академика Анохина д. 

62,64 
комплексное благоустройство территории 8 500 000,00 

5 ул. Никулинская д. 23, к. 3 комплексное благоустройство территории 

13 500 000,00 
6 ул. Никулинская д. 23, к. 2 устройство волейбольных стоек 

7 ул. Никулинская д. 9 ремонт бункерной площадки 
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8 ул. Никулинская д. 15, к. 2 комплексное благоустройство территории 
8 031 319,53 

9 ул. Никулинская д. 15, к. 3 устройство гостевой автопарковки на месте 
демонтированных металлических тентов 

ИТОГО: 54 031 319,53 

 


