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26/6/371-СД 

15.05.2019 

 

О согласовании ежегодного адресного 

перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий (2-ой транш) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.1012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского 

района города Москвы от 24.04.2019 №УП-13-320/9 (наш вх. от 24.04.2019 №232-Д), 

 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района 

города Москвы на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

Пресненского района города Москвы в 2019 году с учётом пожеланий жителей на 

сумму 150 509,7 тыс. руб. (Приложение). 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Пресненского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте муниципального округа Пресненский 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 

округа Пресненский Юмалина Д.П. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский 

 

Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.05.2019 №26/6/371-СД 

 

Направление средств стимулирования управы Пресненского района на проведение в 

2019 году работ в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

 

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий Пресненского района в сумме 

150 509,70 тыс. руб. 

 

№ 

п. п. 
Адрес дворовой территории: 

1.  Б. Грузинская ул., д.22; д.32, с.10; д.36а, с.5. 

2.  Б. Грузинская ул., д.56. 

3.  Б. Грузинская ул., д.28. 

4.  Зоологическая ул., д.22; д.26, с.1; д.26, с72; д.28, с.2. 

5.  Леонтьевский пер., д.6, с.2; д.8, с.2. 

6.  М. Козихинский пер., д.7. 

7.  Мукомольный пр-д, д.5, к.1; д.5, к.2. 

8.  Мукомольный пр-д, д.7, к.1; д.7, к.2. 

9.  Мукомольный пр-д, д.9, к.1; д.9, к.2. 

10.  Скатертный пер., д.7; д.11; / Хлебный пер., д.8; д.10. 

11.  Трехпрудный пер., д.11-13, с.1; д.11-13, с.2. 

12.  Шелепихинская наб., д.6. 

13.  Шелепихинская наб., д.8, с.1. 

14.  Шелепихинская наб., д.8, с.2. 

15.  Шелепихинская наб., д.10. 

16.  Шелепихинская наб., д.12. 

17.  Шмитовский пр-д, д.24. 

 


