
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
25 июня 2013 года                   68/09 
 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по  социально-
экономическому развитию района 
Солнцево  города Москвы в 2014 году 

 
 
В соответствии с частью 6 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 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы»   

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Провести  дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Солнцево  города Москвы в 2014 году 
согласно приложениям 1,2,3. 

2. Главе управы района Солнцево  города Москвы обеспечить 
реализацию  мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

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 2013года  № 68/09 

 
 
 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Солнцево  города Москвы в 2014 году 
(социальное развитие) 

 
№ 
п/п 

Наименование статей расходов Сумма  
в тыс. руб. 

1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2000,0 

2 Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 
проживающим в районе Солнцево (вещевая, денежная, товары 
длительного пользования, продуктовые наборы, сладкие наборы 
для детей, мелкая бытовая техника) 

4575,4 

3 Расходование средств на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере переданных органам местного 
самоуправления муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы, а также на приобретение и 
содержание имущества, необходимого для реализации органами 
местного самоуправления муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы (организация и проведение 
районных праздничных и памятных мероприятий) 

5000,0 

 Итого: 11575,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                       Приложение  2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

                                                                       от 25 июня 2013 года № 68/09 
 

 
 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Солнцево города Москвы  в 2014 году 

(благоустройство дворовых территорий) 
 

      
      
№  Адрес объекта  Категория 

объекта Вид работ Этап 
работ 

 Сумм. 
тыс.руб  

1 
 Боровский 
проезд, д.6  

дворовая 
территория детская площадка СМР 1276,8 

  
                                    
4 174,00    

площадь 
двора, кв.м 

Замена садового 
камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

2 
 Боровский 
проезд, д.10  

дворовая 
территория детская площадка СМР 1386,2 

  
                                    
3 655,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

3 
 Боровский 
проезд, д.12  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

1 265,20    

  
                                    
8 745,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   
      устройство СМР   



резинового покрытия 
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

4 
 ул. Богданова, 
д.12  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

1 016,20    

  
                                    
4 012,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

      
ремонт  

контейнерной пл. СМР   

5 
 ул. Матросова, 
д. 7/2  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

2 678,20    

  
                                    
3 219,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

      
ремонт  

контейнерной пл. СМР   

6 
 ул. 50 лет 
Октября, д.19/1  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

1 735,20    

  
                                    
7 687,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

7 

 ул. 
Нарофоминская, 
д.2  

дворовая 
территория 

Устройство детской 
+ контейн. пл. СМР                     

2 394,60    

  
                                    
7 173,00    

площадь 
двора, кв.м Изготовление ПСД ПСД   



      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

8 
 Солнцевский 
проспект, д.5  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

1 419,00    

  
                                    
8 225,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

9 
 Солнцевский 
проспект, д.7/2  

дворовая 
территория детская площадка СМР 2020,8 

  
                                    
6 448,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

10 
 ул. Волынская, 
д.12, корп.1  

дворовая 
территория 

замена спорт. 
площадки СМР                     

1 962,90    

  
                                    
6 297,00    

площадь 
двора, кв.м Проектные работы ПСД   

      
Замена асф/бет 

покрытия СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

11  ул. Щорса, д.2  дворовая 
территория детская площадка СМР 2443,3 

  
                                    
8 434,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

    Сумма, 
тыс.руб. 

Замена садового 
камня СМР   



      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

12 
 Солнцевский 
проспект, д.13/1  

дворовая 
территория детская площадка СМР 1394,4 

  
                                    
5 674,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

    Сумма, 
тыс.руб. 

Замена садового 
камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

13 
 Солнцевский 
проспект, д.7,7/1  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

2 220,80    

  
                                  
10 275,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

14 
 ул. Матросова, 
д. 1  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

1 250,50    

  
                                    
2 517,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

15 

 ул. 
Домостроительн
ая, д.3  

дворовая 
территория 

детская площадка СМР                     
3 112,40    

  
                                  
13 823,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   
      устройство СМР   



резинового покрытия 
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

16 
 ул. 50 лет 
Октября, д.29  

дворовая 
территория детская площадка СМР                     

2 812,40    

  
                                  
12 581,00    

площадь 
двора, кв.м 

установка газон. 
ограждений СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
установка садово-
парковой мебели СМР   

17 
 Солнцевский 
проспект, д.30  

дворовая 
территория 

замена спорт. 
площадки СМР                     

2 611,10    

  
                                  
12 473,00    

площадь 
двора, кв.м Проектные работы ПСД   

      
Замена асф/бет 

покрытия СМР   

      
устройство 

резинового покрытия СМР   
      замена МАФ СМР   

      
Замена садового 

камня СМР   

   Итого:                                   
33000,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       Приложение  3 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево 

                                                        от 25 июня 2013 года № 68/09 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Солнцево города Москвы в 2014 году 

( по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов) 
              

          

№ п/п Адрес 
Затраты, 

всего, 
тыс.руб. 

Замена кровли (рулонная)  

       кв.м. тыс руб. 

1 ул. Родниковая д.4 
корп.1 1 689,50 1 254 1 689,50 

2 ул. родниковая д.4 
корп.2 1 693,40 1 258 1 693,40 

3 ул. Родниковая д.4 
корп.3 1 693,40 1 258 1 693,40 

4 ул. Авиаторов д.8 
корп.1 1 428,40 1 140 1 428,40 

  Итого: 6 504,70 4 910 6 504,70 

          

          

          



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


