
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО  

      
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68      E-mail:      vmo.golyanovo@mail.ru  
Тел.: (495) 462-03-59                     сайт:               www.golyanovo.org 

 
 

от  15.10.2013г. №  13/5 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий для проведения 

работ по устройству наружного освещения 

в муниципальном округе Гольяново 

в 2014 году                                    

 

 

 

 

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», Постановлением 

Правительства Москвы от 24.09.2012 N 507-ПП "О порядке формирования, согласования 

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

и капитальному ремонту многоквартирных домов" и на основании обращения 

исполняющего обязанности главы управы от 04.10.2013 г. Гд-4383, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

устройству наружного освещения в муниципальном округе Гольяново в 2014 году 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного 

округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, ГБУ «Жилищник 

района Гольяново». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» или газете «Гольяново». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов муниципального округа Гольяново  Земисова В.В. 

 

Глава муниципального  

округа Гольяново                                                                                            Т.М. Четвертков 

mailto:golyanovo@mail.ru
http://www.golyanovo.org/


 

Приложение  

к решению Совету депутатов 

муниципального округа Гольяново 

                                                                                                                     от 15.10.2013 г. №13/5 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения за 

счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

 

№ П/П Адрес Кол-во опор 

наружного 

освещения 

Расчеты 

ориентировочной 

стоимости 

проектно-

изыскательных 

работ 

Расчеты 

ориентировочной 

стоимости 

строительно-

монтажных 

работ 

1 2 3 4 5 

1 Щелковское 

шоссе, д.91 

корп.2 

4 - 595, 384 

2 ул. Амурская 

д.8 

4 - 595, 384 

3 Щелковское 

шоссе, д.91 

корп.3 

2 - 297,692 

4 ул. Чусовская 

д.2-

Щелковское 

шоссе, д.81 

4 - 595, 384 

5 Щелковское 

шоссе, д.79 

2 - 297,692 

6 Щелковское 

шоссе, д.43 

корп.1 

2 - 297,692 

Итого  18  2679,228 
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