
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
25 июня 2013 года  № 67/09 
 
 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству  и 
устройству наружного освещения 
дворовых территорий 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 сентября 2012 года № 
507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов»  

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий  по устройству 

наружного освещения  в 2014 году (приложение 1).  
2. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий  в 2014 году (приложение 2).  
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево  города Москвы, 

в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

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

муниципального округа Солнцево  Верховича В.С. 
 
Глава муниципального округа Солнцево                                 В.С.Верхович                                                                          
 
 
 
 
 



Приложение  1 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево  
от 25 июня  201 3года   
 №  67/09 

 
 
 

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в 
2014 году.  

 
    

Адрес 
Установка опор освещения     

    шт. тыс.руб. 
    2 3 4 
    Боровский проезд, д. 16 2                             330,00    
    Боровский проезд, д. 18 2                             330,00    
    Боровский проезд, д. 20 2                             330,00    
    Боровский проезд, д. 22 2                             330,00    
    Боровский проезд, д. 24 6                             930,00    
    ул. Попутная д.1,  3                             480,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 3 4                             630,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 7 8                          1 230,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 13 3                             480,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 9 2                             330,00    
    ул. Родниковая, д.4, корп.5 6                             930,00    
    ул. Производственная, 4, корп.2 4                             630,00    
    Солнцевский проспект, д.5, корп.2 6                             930,00    
    ул. Богданова д.10 4                             630,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 10 8                          1 230,00    
    ул. Наро-фоминская, д. 15 3                             480,00    
    ул. Попутная д.2 6                             930,00    
    ул. Попутная д.4 6                             930,00    
    парк"Дружба" ул. Наро-Фоминская 30                          4 950,00    
    ул. Авиаторов д.8 к.1,  6                             930,00    
    Итого 113                                    17 970,00    
    

       
        

 
 



 
Приложение 2 
к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево  
от 25 июня  201 3года   № 67/09 
  

 
 Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий  

в 2014 году  
 

     

№  Адрес объекта  Категория объекта Вид работ Этап работ 

1   Боровский пр-д, д. 14  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
4 660,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 
      Устройство контейнерной пл. СМР 
2  Боровский пр-д, д. 16  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 855,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 
3  Боровский пр-д, д. 18  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 660,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 
4  Боровский пр-д, д. 20  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 791,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 



      установка садово-парковой мебели СМР 
5  Боровский пр-д, д. 22  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 336,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 
6  Боровский пр-д, д. 24  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
7 483,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт (перенос) контейнерной пл. СМР 
7  Ул. Попутная, д. 1  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 949,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт бельевой площадки СМР 
8  Ул. Попутная, д. 1/1  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 667,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 



      установка садово-парковой мебели СМР 
9  Ул. Попутная, д. 1/2  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 070,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт (перенос) контейнерной пл. СМР 

10  Ул. Попутная, д. 1/3  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
7 011,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт бельевой площадки СМР 

11  Ул. Попутная, д. 3  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
2 533,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

12  Ул. Попутная, д. 3/1  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
9 305,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт (перенос) контейнерной пл. СМР 



      ремонт бельевой площадки СМР 
13  Ул. Попутная, д.5  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
5 533,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

14  Ул. Попутная, д. 2  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
4 595,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

15  Ул. Попутная, д. 4  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
4 734,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 



      установка садово-парковой мебели СМР 

16 
 Ул.  Наро-Фоминская, 
д. 3  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
4 897,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

17 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д. 5  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 256,00    площадь двора, кв.м замена газонного ограждения СМР 

      установка садово-парковой мебели СМР 

18 
 Ул. Наро-Фоминская,  
д.7  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
5 573,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

19 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д. 9  дворовая территория ремонт двора СМР 



  
                                           
3 649,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

20 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д.10  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 753,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

21 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д.11  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 634,00    площадь двора, кв.м устройство пешеходной сети СМР 

      Замена и установка борт. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт бельевой площадки СМР 

22 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д. 13  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
5 974,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      устройство резинового покрытия СМР 
      замена МАФ СМР 



      установка садово-парковой мебели СМР 
      ремонт бельевой площадки СМР 

23 
 Ул. Наро-Фоминская, 
д. 15  дворовая территория ремонт двора СМР 

  
                                           
3 468,00    площадь двора, кв.м Замена асф/бет покрытия СМР 

      устройство пешеходной сети СМР 
      Замена и установка борт. камня СМР 
      Замена и установка садов. камня СМР 
      замена газонного ограждения СМР 
      установка садово-парковой мебели СМР 

24  ул. Авиаторов, д.11/1  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 
25  ул. Авиаторов, д.20  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 
26  ул. Главмосстроя, д.8  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 
27  ул. Главмосстроя, д.10  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 
28  ул. Главмосстроя, д.12  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 
29  ул. Главмосстроя, д.14  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

30 
 ул. Домостроительная, 
д.3  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

31  ул. Матросова, д.1  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

32 
 Солнцевский проспект, 
д.6/1  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

33 
 Солнцевский проспект, 
д.7  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

34 
 ул. Наро-Фоминская, 
д.2  дворовая территория устройство парковочного кармана СМР 

 
 

 
 


	6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево  Верховича В.С.

