
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

17 декабря 2019 г. № 95 
 

О рассмотрении адресного перечня  

дворовых территорий в районе 

Северное Тушино города Москвы 

по устройству наружного освещения  

на 2020 год  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 

2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 

капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение 

заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Филиппова 

П.В. от 12.12.2019 № 51-07-1462/9,   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Принять к сведению адресный перечень дворовых территорий в районе 

Северное Тушино по устройству наружного освещения на 2020 год 

(приложение).  

 2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову С.И. 

рассмотреть возможность включения в адресный перечень дворовых 

территорий в районе Северное Тушино города Москвы по устройству 

наружного освещения на 2020 год детскую площадку по адресу: ул. Вилиса 

Лациса, д.27, д.27, корп.1, 2, с установкой трех опор освещения. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино 

города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино     А.А. Кружков 
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  Приложение  

  к решению Совета депутатов 

  муниципального округа 

  Северное Тушино  

         от 17 декабря 2019 г. № 95 

 

 

Адресный перечень  

дворовых территорий по устройству наружного освещения  

на 2020 год по району Северное Тушино 

 
№ 

п/п Адрес 
Характеристика  

объекта 

Количество 

опор 
1 ул. Планерная, д.12, корп.1 тротуар, пешеходные дорожки 8 

2 ул. Планерная, д.12,корп.3 пешеходные дорожки 8 

3 ул. Планерная, д.12, корп.4 пешеходные дорожки 4 

4 ул. Планерная, д.12, корп.6 пешеходные дорожки 4 

5 ул. Планерная, д.14,корп.2 детская площадка 2 

6 ул. Планерная, д.14,корп.3 детская площадка 2 

7 ул. Планерная, д.14,корп.4 пешеходные дорожки 4 

8 

ул. Планерная, д.14,корп.5 

пешеходные дорожки, спортивные 

площадки 
5 

9 ул. Свободы, д.81, стр.3 пешеходные дорожки 4 

10 ул. Свободы, д.81, стр.4 пешеходные дорожки 2 

11 ул. Свободы, д.91 детская площадка 4 

12 ул. Туристская, д.12, корп.1 пешеходные дорожки 4 

13 ул. Туристская, д.18, корп.1 пешеходные дорожки 4 

14 ул. Туристская, д.20, корп.2 пешеходные дорожки 2 

15 ул. Героев Панфиловцев, д.7, 

корп.5 
детская площадка 4 

16 ул. Героев Панфиловцев, д.9 

корп.4 
тротуар, пешеходные дорожки 4 

17 ул. Героев Панфиловцев, д.15 

корп.3 

детская площадка, пешеходные 

дорожки 
6 

18 ул. Героев Панфиловцев, д.17 

корп.2, стр.2 
пешеходные дорожки 4 

19 ул. Героев Панфиловцев, д.15 

стр.1 
парковка 2 

20 б-р Яна Райниса, д.28, корп.2 пешеходные дорожки 5 

21 б-р Яна Райниса, д.22 пешеходные дорожки 4 

22 б-р Яна Райниса, д.30, корп.1 пешеходные дорожки 2 

23 ул. Фомичевой, д.12, корп.1 пешеходные дорожки 2 

24 б-р Яна Райниса, д.14 корп.1 детская площадка 3 
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25 ул. Фомичевой, д.16, корп.5 пешеходные дорожки 2 

26 ул. Героев Панфиловцев, 

д.15,корп.1 

дворовая территория/ детская 

площадка 
3 

27 

ул. Планерная, д.1, корп.1; 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

28 

ул. Планерная, д.1, корп.3; 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

29 

ул. Планерная, д.5, корп.5 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

30 ул. Героев Панфиловцев, д.18, 

корп.1 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

31 ул. Героев Панфиловцев, д.1, 

корп.1 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

32 
ул. Вилиса Лациса, д.31, корп.2  

пешеходная дорожка между 

школой и Домом ребенка 
3 

33 ул. Героев Панфиловцев, д.11, 

корп.2; 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

34 ул. Героев Панфиловцев, д.3, 

корп.1 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

35 

б-р Яна Райниса, д.28, корп.1 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

36 

б-р Яна Райниса, д.28, корп.2 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

37 ул. Свободы 93, корп.1  парковка 2 

38 ул. Планерная 18, корп.1  пешеходная дорожка  2 

39 ул. Свободы, д.73, корп.1 парковка 2 

40 

б-р Яна Райниса, д.10 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

41 

ул. Планерная, д.1, корп.4 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

42 

ул. Вилиса Лациса, д.25, корп.2 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

43 ул. Героев Панфиловцев, д.33, 

корп.1 (за домом) до д.35, 

корп.3 

пешеходная дорожка  3 

44 ул. Героев Панфиловцев, д.15, 

корп.4 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

45 

ул. Планерная, д.16, корп.6 

дворовая территория/ детская 

площадка 
2 

46 Химкинский б-р, д.16, корп.4, 

стр.2 
Пешеходная дорожка 2 

                                                                    ИТОГО 138 

 


