
 На 
№ МОК-4/1-BE-184 от 17.02.2020 г. Директору ГБУ «Жилищник района Кунцево» 

Губанову Александру Сергеевичу 
Главе Управы района Кунцево города Москвы 

Сапронову Дмитрию Валерьевичу 
Председателю комисии по ЖКХ Совета депутатов МО

Кунцево 
Депутатам Совета депутатов МО Кунцево 

Направляю вам предложение жителя по благоустройству района Кунцево.
Заявитель: Филиппова Татьяна Николаевна
Адрес: Бобруйская улица, 18, корп.3
Тип благоустройства: Устройство ограждений , парковочные столбики

Прошу:
1. ГБУ "Жилищник района Кунцево" оценить целесообразность, примерный объем работ и их
стоимость.
2. Управу района Кунцево рассмотреть возможность включения данных работ в план.
3. Комиссию Совета депутатов МО Кунцево по ЖКХ рассмотреть указанные предложения на
заседании комиссии. По результатам рассмотрения прошу направить в мой адрес копию
протокола заседания комиссии рассмотревшей данное предложение.

Приложение (на 1-й странице): 
1. Заявка жителя на выполнение благоустройства дворовой территории по адресу Бобруйская
улица, 18, корп.3

Предложения по благоустройству Бобруйская улица, 18,
корп.3

С уважением,
Заместитель председателя Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево	

А.А. Алексеев

Рублевское шоссе, дом 79, Москва, 121467
Телефон: (925) 209-5217 Факс: (499) 141-28-57 E-mail: alexeev@kuntsevo.org http://www.kuntsevo.org

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО



Заявка жителя
на выполнение благоустройства дворовой территории

ФИО жителя, подавшего заявку:

Филиппова Татьяна Николаевна

Адрес предлагаемого благоустройства

г. Москва, Бобруйская улица,  18, корп.3

Тема благоустройства:
Устройство ограждений , парковочные столбики

1. На против подъездов 10-12 по ул. Бобруйская ,д.18,к.3 поставить ограждение по краю дороги не у тротуара, а
напротив его, и мусорную урну у забора стнегории. По тропинке у черного забора синегории часто ходят
владельцы собак со своими питомцами. Ограждение позволи бы ограничить передвижение питомцев по
выделенной тропинке, а в урну владельцы собак могли бы убирать за своими питомцами их экскременты,
которые сейчас многие выбрасывают в урны у подъездов... 
2. Так же хотелось бы увидеть новые саженцы деревьев и кустарников напротив 10-12 подъездов, т.к. многие
деревья были спилены в силу их возраста, а новые саженцы, к сожалению так и не посажены. 
3. Когда демонтировали ограждение металлические... на их месте обещали высадить кустарники...вот если бы
они появились было бы тоже очень даже неплохо.

Текст предложения:

Контактные данные:
Телефон: 89267998742
ЕMail: rim101@bk.ru

Дата обращения:  

5e52ec879d19e.pdf Приложение 1 к обращению 
заместителя председателя 

Совета депутатов МО Кунцево
Алексеева А.А. 
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Совет депутатов 
Муниципального округа Кунцево
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