
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

СОЛНЦЕВО  
в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 
 
16 октября 2012 года             №78/16 
 
 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству и устройству 
наружного освещения  дворовых 
территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево  в 
городе Москве в 2013  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 сентября 2012 года  
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов» муниципальное Собрание 
решило: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству  и устройству наружного освещения дворовых 
территорий во внутригородском муниципальном образовании  Солнцево  в 
городе Москве в 2013 году (приложения 1и 2).  

2. Направить настоящее решение в управу района Солнцево  города 
Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Солнцево» и 
разместить на официальном сайте  www.munsolncevo.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Вести Солнцево 
в городе Москве  Верховича В.С. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве                                В.С.Верхович 
 
 

 



Приложение 1  
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево  в городе Москве  
от  16  октября 2012 года  №  78/16 
  

 Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в 2013 году  

 
№ п/п Адрес Виды работ 

1 Ул. Главмосстроя, 
д.9 

 

Реконструкция детской площадки капитальный 
ремонт асфальтного покрытия, установка новых  
МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, реконструкция 
контейнерной площадки.  

2 ул. Богданова, д. 2\1  
 

Реконструкция детской площадки, капитальный 
ремонт асфальтного покрытия, установка новых  
МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, 
урн, реконструкция контейнерной площадки. 

3 ул. Богданова, д. 24 
 

Реконструкция детской площадки, капитальный 
ремонт асфальтного покрытия, установка новых  
МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, 
урн. 

4 ул. Богданова, д. 6\1 
 

 Реконструкция детской площадки, капитальный 
ремонт асфальтного покрытия, установка новых  
МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов,  
урн. 

5 ул. Богданова, д. 32 
 

Реконструкция детской площадки капитальный 
ремонт асфальтного покрытия, установка новых  
МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, 
урн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования  Солнцево  в городе Москве  
от  16  октября 2012 года  № 78/16  

  

 Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного 
освещения в 2013 году  

 

№ п/п  Улица  № дома  
1 ГМС 4/1 детская площадка 
2 ГМС 4/2 детская площадка 
3 ГМС 6 А дворовая территория 
4 ГМС 8 детская площадка 
5 ГМС 9 детская площадка 
6 ГМС 14 детская площадка 
7 Домостроительная 03 детская площадка 
8 Матросова 1 детская площадка 
9 Матросова 3 детская площадка 
10 Матросова 5 детская площадка 
11 Матросова 6 детская площадка 
12 Матросова 7/2 детская площадка 
13 Матросова 7/3 детская площадка 
14 Матросова 23 детская площадка 
15 Матросова 25 детская площадка 
16 Нарофоминская 3 детская площадка 
17 Нарофоминская 7 детская площадка 
18 Нарофоминская 9 детская площадка 
19 Нарофоминская 13 детская площадка 
20 Попутная 1/1 детская площадка 
21 Попутная 1/3 детская площадка 
22 Попутная 2 детская площадка 
23 Попутная 4 детская площадка 
24 Производственная 1 детская площадка 
25 Производственная 1/1 детская площадка 
26 Производственная 1/2 детская площадка 
27 Производственная 2/1 детская площадка 
28 Производственная 3 детская площадка 
29 Производственная 4 детская площадка 
30 Производственная 4/2 детская площадка, спортивная площадка 
31 Производственная 4/3 детская площадка 
32 Производственная 5 детская площадка 
33 Родниковая 04 детская площадка 
34 Родниковая 04/1 детская площадка 
35 Родниковая 04/2 детская площадка 
36 Родниковая 04/3 детская площадка 
37 Родниковая 04/6 спортивная площадка  
38 Родниковая 06 детская площадка 
39 Родниковая 08 детская площадка 
40 Родниковая 10 детская площадка 
41 Родниковая 12 детская площадка 
42 Родниковая 14 детская площадка 
43 Родниковая 16 детская площадка 
44 Родниковая 16/2 детская площадка 
45 Родниковая 16/3 детская площадка 
46 Родниковая 16/4 детская площадка 
47 Родниковая 18/1 детская площадка 
48 Родниковая 20 детская площадка 
49 Солнцевский пр 5 детская площадка 

 


	5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Вести Солнцево в городе Москве  Верховича В.С.

