
ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО В 2013 году 

Одной из главных задач органов исполнительной власти города Москвы 

является повышение качества жизни населения. 

Достижение этой цели обусловлено решением ряда задач: это и 

благоустройство территории района; развитие транспортной инфраструктуры; 

эффективное функционирование учреждений социального блока; грамотная 

организация мелкорозничной торговли, организация культурного досуга для 

всех поколений и многое другое. 

Программа комплексного развития района Солнцево в части жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства формировалась управой района, 

инженерной службой, управляющими компаниями, организациями ТСЖ и 

ЖСК на основе предложений жителей района и в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы». 

Согласно утвержденной депутатами муниципального образования 

Солнцево города Москвы государственной программе «Социально-

экономическое развитие районов города Москвы» и выделенному бюджетному 

финансированию на дворовых территориях района Солнцево в 2013 году были 

выполнены работы по: 

1) устройству и ремонту детских площадок по адресам: Солнцевский 

проспект, д.12 на сумму 2 825,46 тыс. руб, ул. Богданова, д.10 на сумму 2 

530,16 тыс.руб.  

2) устройству межквартального городка по адресу: ул. Богданова, д.6, 

корп.1 на сумму 4577,56 тыс. руб. с разработкой проектно-сметной 

документации на сумму 186,00 тыс. руб.  

На детских площадках установлено игровое и спортивное оборудование 

производства России, Финляндии, Швеции. Продукция известных 

производителей игрового оборудования Ксил, Компан и Лапсет изготовлена из 

высококачественных материалов, отличается высокой функциональностью, 
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безопасностью и эстетичным внешним видом. Способствует развитию 

спортивных навыков, укреплению здоровья и развитию коллективного 

общения, развитию крупной и мелкой моторики, ориентации в пространстве и 

балансированию. Создаёт увлекательную атмосферу игры для любого возраста. 

Большую любовь жителей завоевал Межквартальный детский городок по 

адресу: ул. Богданова, д.6, корп.1. В нем прекрасно сочетаются всевозможные 

потребности для жителей микрорайона. Можно уединиться с книгой у фонтана 

на диванах  с навесами, детям помладше поиграть в тематические игры на 

площадке для маленьких, любителям спортивных игр не только позаниматься 

на турнике, но и испытать себя на канатной дороге, вертушке, сетке – 

пирамиде. Главная изюминка – яркий красочный Кремль. Есть где побегать по 

мягкому цветному каучуковому покрытию. 

3) устройство парковочных карманов на 390 м/м на 17 дворовых 

территориях на сумму 8 284,80 тыс. руб. 

4) ремонт спортивных площадок по адресам: Солнцевский проспект, 

д.23 на сумму 3 842,7 тыс. руб., д.5/2 на сумму 5 287,28 тыс. руб., ул. 

Производственная, д. 4/2 на сумму 1 599,90 тыс. руб., ул. Родниковая, д.4/5 на 

сумму 1 708,83 тыс. руб. с разработкой проектно-сметной документации на 

сумму 239,00 тыс. руб., ул. Наро-Фоминская, д.2 на сумму 2 964,00 тыс.руб. с 

разработкой проектно-сметной документации на сумму 98,08 тыс. руб. 

Произведены работы по установке освещения на спортивной площадке по 

адресу: ул. Родниковая, д.4, корп.5 на сумму 722,00 тыс. руб. с разработкой 

ПСД на сумму 98,6 тыс. руб.  

В соответствии с 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», а также согласно 

утвержденной депутатами муниципального образования Солнцево города 

Москвы государственной программе «Жилище» и выделенному бюджетному 

финансированию были выполнены работы по: 
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1) комплексному благоустройству дворовых территорий на сумму  

27 073,52 тыс. руб. по адресам: ул. Главмосстроя, д. 9, ул. Богданова, д.2/1, 

д.6/1, д.24, д.32  

Выполнены следующие виды работ: 

• Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия - 12 064,6 кв.м. 

• Замена бортового камня на 1141  пог.м. 

• Установка и замена ограждений на 2 280,5 пог.м. 

• Реконструкция контейнерных площадок - 3 шт. 

• Устройство основания детских площадок на 2 804,00  кв.м 

• Установка садового камня на 400  пог.м 

• Установка МАФ - 40 шт. 

• Ремонт газонов на  2 000 кв.м. 

• Установка диванов и урн - 151 шт. 

• Устройство цветников - 3 шт. 

• Устройство площадки для отдыха - 1 ед. 

 

2) В 2013 году в районе Солнцево выполнены работы по Программе 

«Жилище» «Приведение в порядок подъездов» жилых домов в 277 подъездах 

(88 строений).  

Произведен ремонт 6 подъездов многоквартирных домов по адресам: ул. 

Авиаторов, д. 6, д. 6/1, д.6/2, в вышеуказанных подъездах выполнены работы по 

замене дверей входных групп и вестибюлей, установке пластиковых окон, 

облицовке стен плиткой, устройству половой керамической плитки, замене 

светильников, почтовых ящиков, а также малярных работ. 

По программе выборочного капитального ремонта 2013 года 

подрядной организацией ООО «МКС Строй» выполнены следующие виды 

работ по 20 домам: 

- ремонт систем горячего водоснабжения в подвалах по адресам: ул. 

Матросова, дд. 1, 3, 5, 6, 7; 
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- ремонт систем электроснабжения по адресам: ул. 50 лет Октября, дд. 1, 1, 

корп. 1, ул. Матросова, д. 7, корп. 3, ул. Наро-Фоминская, дд. 3, 11, 15, 

Солнцевский пр-т, дд. 17, корп. 1, 23; 

- ремонт кровель по адресам: ул. Богданова, д.8, Солнцевский пр-т, д.26,28; 

- ремонт систем холодного водоснабжения в подвалах по адресам: 

Боровский пр-д, д. 24, ул. Попутная, д. 5; 

- ремонт канализации в подвалах по адресам: Солнцевский пр-т,  

дд. 24, корп. 1, 26, корп. 1 

По программе дополнительного финансирования выполнены работы по: 

- замене кровельного покрытия по адресам: ул. Богданова, дд. 54, 58; 

- установке ОДПУ по адресу: Боровский пр-д, д. 14; 

-ремонту козырьков и входных групп по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 23, 

корп. 2. 

Дополнительно сообщаю, что за период с 01.01.2013 по 19.11.2013 года в 

районе Солнцево заменено лифтовое оборудование в количестве 51-й штуки 

по следующим адресам: 

- Солнцевский пр-т, д. 2 (2 лифта, 2 в работе); 

- Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 2 (2 лифта, 2 в работе); 

- Солнцевский пр-т, д. 9 (4 лифта); 

- ул. Домостроительная, д. 3 (9 лифтов); 

-ул. Богданова, д. 48 (2 лифта, 2 в работе); 

- ул. Богданова, д. 48, корп. 1 (2 лифта, 2 в работе); 

- ул. Богданова, д. 48, корп. 2 (2 лифта, 2 в работе); 

- ул. Богданова, д. 58 (4 лифта, 4 в работе); 

- ул. Родниковая, д. 20 (5 лифтов, 5 в работе). 

 

Также в 2013 году на территории района Солнцево произведены работы: 

1). По замене асфальтобетонного покрытия дворовых проездов на 

 17 511 кв.м: 
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 - Боровский проезд, д.14, д. 16, д. 18, д.  20, д. 22, д. 24 на сумму 1 915, 27 

тыс. руб., площадью 2 720 кв.м. 

 - ул. Наро-Фоминская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д.15 на сумму 1 

303, 40 тыс. руб., площадью 3 360 кв.м. 

 - ул. Попутная, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.3, д.3/1, д. 5 на сумму 2 849, 97  

тыс. руб., площадью 4 031 кв.м. 

 - ул. Щорса, д.8 – ул. Авиаторов, д.12 на сумму 4 637, 44 тыс. руб., 

площадью 5 000 кв.м. 

 - ул. Производственная от д. 2 до д. 4/3 на сумму 3 638,52 руб., площадью 

2 400 кв.м  

2). По благоустройству 7-ми школьных территорий  

(22 891, 00 тыс. руб.): 

ГБОУ СОШ 1011(Щорса д. 6, корп. 1) на сумму: 10 832, 73 тыс. руб. 

ГБОУ СОШ 1004 (50 лет Октября, д. 14А) на сумму: 3 748, 66 тыс. руб. 

ГБОУ СОШ 1347 (ул. Главмосстроя, д.28) на сумму 2 353, 68 тыс. руб. 

ГБОУ СОШ 1000 (ул. Наро-Фоминская, д.1) на сумму 1 350, 00 тыс. руб. 

ГБОУ СОШ 1001, 1003 (Солнцевский пр-т, д. 13A,16A) на сумму 1 933, 05 т. р. 

ГБОУ СОШ 1007 (Солнцеский проспект д. 7А) на сумму 2 672, 88 руб. 

3). По установке 18 фонтанов на сумму 474,00 тыс. руб. по адресам: ул. 

Богданова, д.2, корп.1, д.6, корп.1, д.32, ул. Главмосстроя, д.9, д.22, корп.1, 

д.6А, д.10А, д. 12, ул. Авиаторов, д.8, корп.1, д.30, ул. Волынская, д.3, д.8, д.12, 

д.12,корп.1, ул. Родниковая, д.4, корп.6, ул. Производственная, д.4, корп.2, д. 2, 

корп.1, ул. Щорса, д.8, корп.1. 

4). По устройству дорожно-тропиночной сети на 15 – ти дворовых 

территориях на сумму 2 522,95 тыс. руб. 

5). По установке 1 000  шт. антипарковочных столбиков на тротуарах 

31-ой дворовой территории на сумму 711,00 тыс. руб. 

   

В 2013 году Правительство Москвы утвердило новую концепцию 

светового оформления города на осенне-зимний период с 1 ноября по 1 
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апреля. Новая подсветка города за счёт средств декоративной иллюминации 

должна создавать положительную, эмоционально привлекательную атмосферу 

в осенне-зимней период, характеризующийся укороченным световым днём и 

преобладанием пасмурной погоды. 

В соответствии с Концепцией светового оформления города Москвы в 

осенне-зимний период 2013-2014 гг. на территории района Солнцево 

реализованы мероприятия по световому оформлению площадки у кинотеатра 

Солнцево (ул. Богданова, д.19) на общую сумму в 600 тыс. руб. 

Для реализации концепции в качестве технических средств декоративной 

иллюминации использовались современные энергоэкономичные, безопасные в 

эксплуатации световые изделия, с помощью которых имеется возможность 

создавать как статические, так и динамические эффекты. 

При выборе объектов светового оформления учитывалась их 

востребованность среди населения района Солнцево. 

Массив по ул. Богданова – это излюбленное место гуляния как старшего 

поколения, так и подрастающего, а также молодых мам с детьми. В 

праздничные дни на территории данного массива управа района Солнцево 

организовывает площадки для запуска праздничного салюта и фейерверков. 

Оказано содействие ГБОУ СОШ № 1347 (ул. Главмосстроя, д.28) в 

установке новогодней ёлки, праздничных светодиодных композиций 

«Снеговик» и «Оленёнок», забор образовательного учреждения украшен 

гирляндами. 

Управой района Солнцево проведена работа с директорами объектов 

торговли и в настоящее время на территории района Солнцево кафе, рестораны 

торговые центры и павильоны украшены праздничными гирляндами, на многих 

объектах установлены новогодние ели и декоративные световые элементы. 

 

Переходя к вопросам строительства и инфраструктуры хочу 

остановиться на одном из важных полномочий управы – это выявление и 

пресечение фактов самовольного строительства. 
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В 2013 году было выявлено 40 объектов, обладающих признаками 

самовольного строительства. Материалы по данным объектам рассмотрены на 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства, на 

сегодняшний день из 40 объектов - демонтированы 20, по пяти ведутся 

судебные разбирательства, 15 объектов на контроле управы. 

В 2013 году введены в эксплуатацию: 

- жилой комплекс из 7 корпусов на 140 тыс.кв.м по адресу: пересечение 

ул.Авиаторов – ул. Волынская. Строительство велось за счет средств  

городского бюджета для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

-детское дошкольное учреждение на 280 мест по адресу ул. Наро-

Фоминская, д.8 (открытие март текущего года); 

- административное здание, Щорса, 21; 

- автозаправочный комплекс по Боровскому шоссе, вл.6. 

 

В рамках транспортного обеспечения районов Солнцево и 

Новопеределкино в 2013 году  ОАО «Российскими железными дорогами» 

организовано  движение скоростных электропоездов на участке Москва - 

Новопеределкино». 

Реализация данного проекта позволила обеспечить запуск скоростных 

электропоездов от ст. Москва-пассажирская-Киевская до остановочного пункта 

Новопеределкино (ул. Родниковая) в размере 12 пар поездов в сутки со 

временем в пути 25 минут, с остановкой на ст. Солнечная. 

В рамках локальных мероприятий в  2013 году завершено строительство: 

- дороги от Боровского шоссе по ул. 1-я Карпатская до д. № 19 по ул. 

Наро-Фоминская; 

- строительство автодорожного путепровода по адресу: ул. Родниковая, 

ул. Производственная. 

В настоящее время в соответствии с Адресной инвестиционной 

программой города Москвы на 2014-2016 гг., ведется реконструкция 
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транспортной развязки на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом, 

Боровским шоссе.  Проведение указанных работ позволит снизить уровень 

транспортной загрузки Боровского шоссе.  

 

Следующая часть моего выступления – это развитие социальной сферы. 

За 2013 год на Комиссии по социальной защите рассмотрено 187 

заявлений, оказано материальной помощи 158 нуждающимся жителям района 

на сумму 887,0 тысяч рублей. Помощь оказывалась на питание, операции, 

дорогостоящие лекарственные препараты, приобретение средств реабилитации, 

товары первой необходимости, ритуальные услуги. 

Продуктовые наборы, пасхальные куличи, новогодние сладкие наборы 

получили 2332 человека (571,8 тыс. рублей). 

Вещевую помощь (комплекты постельного белья, одеяла, покрывала, 

банные полотенца, подушки) получили 3679 человек (1963,2 тыс. рублей). Это 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, маломобильные инвалиды, 

ветераны войны и пенсионеры. 

Билеты на концерты, праздничные мероприятия получили 260 человек 

(300,0 тыс. рублей), 210 билетов на Новогодние представления в музыкальный 

театр под руководством Владимира Назарова были выделены детям из 

малообеспеченных семей, детям-инвалидам, 50 билетов получили ветераны 

войны и труда, инвалиды на юбилейный концерт Аркадия Укупника. 

Талоны на получение еженедельных банных услуг получили 16 

инвалидов, участников войны и ветеранов труда, проживающих в поселке 

Мещерском (всего 650 талонов на сумму 130,0 тысяч рублей). 

Три семьи, имеющие детей-инвалидов с особо тяжелой формой ДЦП, 

получали в течение всего года патронатные услуги (267 услуг на сумму 373,8 

тыс. рублей). 

В 2013 году проведен ремонт в 9 квартирах нуждающихся жителей: 5 

ветеранов войны, 3 инвалида первой группы, одинокий инвалид второй группы 

(затраты средств 878,1 тыс. рублей). 
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 Заменены 4 газовых и 26 электрических плит в квартирах инвалидов 1 

группы (11 штук), ветеранов войны (5 штук), других льготных категорий (14 

штук). 

 Товары длительного пользования 14 стиральных машин, 13 

холодильников, 4 пылесоса, 3 микроволновых печи выданы 7 ветеранам войны, 

9 инвалидам первой группы, 18 жителям других льготных категорий. Всего 34 

товара на сумму 445,3 тыс. рублей. 

 Мелкая бытовая техника (чайники, утюги, блендеры) выданы 

нуждающимся семьям с детьми, одиноким ветеранам войны, инвалидам и 

пенсионерам. Всего мелкую бытовую технику получили 187 человек на сумму 

187,0 тыс. рублей. 

 Мебель (кровать, шкаф-купе, компьютерный стол, обеденный стол и 4 

стула) выделена одинокому инвалиду первой группы. Двухярусная кровать, 

шкаф-купе выделены многодетной семье с семью детьми. Диваны (два) 

выделены многодетной семье и инвалиду второй группы. Затраты средств 

составили 94,0 тыс. рублей. 

Организованы и проведены тематические мероприятия к 

Международному женскому дню, Дню старшего поколения, Декаде инвалидов. 

Проведены две автобусных экскурсии для ветеранов войны, инвалидов, 

несовершеннолетних узников фашизма с посещением Николо-Угрежского 

монастыря, Большого академического театра. 

Также проведены патриотические мероприятия «По местам моей памяти» 

для ветеранов войны, труда в город Волгоград, Брест «Брест. 22 июня 1941 

года. 4 часа утра. Здесь началась война…», в Курск «70-летию Курской битвы 

посвящается», в которых приняли участие 18 человек. 

Всего в тематических мероприятиях приняли участие 845 человек 

(затраты средств управы 1070,0 тысяч рублей). 

 За 2013 год различные виды социальной помощи за счет средств 

управы района получили 7362 человека на сумму 6919,2 тысяч рублей. 



10 
 
 Кроме того, благотворительно за счет предприятий потребительского 

рынка и услуг социальную помощь (талоны на парикмахерские услуги, 

праздничные обеды, продуктовые наборы для участников Великой 

Отечественной войны) получили 1036 человек. 

 Организованы и проведены районные социально-значимые мероприятия 

к праздничным и памятным датам:  День защитников Отечества, 

международный День семьи, День победы, День защиты детей, День молодежи, 

День города Москвы, Новогодние елки и другие праздничные мероприятия. 

Всего затрачено на организацию и проведение мероприятий 2244,9 тыс. рублей. 

 

Следующее направление жизнедеятельности района - развитие 

потребительского рынка и услуг. 

В целях улучшения обеспечения населения продуктами питания и 

плодоовощной продукцией на территории района  в 2013 году была выделена 

площадка для проведения «ярмарки выходного дня» по адресу: ул. Богданова, 

д.52-54.  

На территории ярмарки за 2013 год была проведена благотворительная 

акция «Соберем детей в школу», которая позволила сократить расходы 

родителей на приобретение необходимых вещей детям к 1 сентября. 

Кроме того, руководители предприятий потребительского рынка и услуг 

принимали участие в благотворительной акции «Поможем подготовиться к 

школьному балу». Таким образом, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей были обеспечены необходимой одежной и обувью к Выпускному балу. 

В канун новогодних праздников 2013-2014 г.г. на территории района 

были организованы «ёлочные базары». 

Сектором потребительского рынка и услуг управы района на постоянной 

(ежедневной) основе осуществляется мониторинг территории совместно с 

представителями ОМВД по району Солнцево с целью недопущения фактов 

несанкционированной торговли на территории. В случае выявления мест 
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несанкционированной торговли составляются протоколы на ст.11.13 КоАП 

Москвы и взыскиваются штрафы в доход государства. 

За 2013 год в доход государства по ст.11.13 «Несанкционированная 

торговля с рук» КоАП г.Москвы взыскано 125 000 рублей.  

В 2013 году в Арбитражном суде г.Москвы рассматривались дела о 

расторжении договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

взыскании денежных средств за размещение объектов, в результате выписаны 

судом исполнительные листы на общую сумму 7 046 327 рублей 69 копеек. 

 

Важную роль в обеспечении общественной безопасности и охраны 

общественного порядка в районе играют общественные пункты охраны 

порядка. 

В целях сокращения преступлений проводилась работа по 

предупреждению незаконного проживания иногородних граждан и лиц без 

определенного места жительства, а также граждан сдающих квартиры без 

заключения договоров по найму. В 2013 году управой района совместно с 

районными советами ОПОП, представителями ОМВД по району Солнцево и 

управляющих компаний  проведено 28 проверок адресов по незаконной сдаче 

жилья в аренду. Проверено 347 квартир, из которых подтвердилась 

информация о фактах незаконной сдачи жилья в аренду по 91 адресу. 

Материалы по указанным фактам направлены в налоговую инспекцию. 

В части информирования населения о деятельности власти, проведено 12 

встреч главы управы с населением района, все вопросы, поступающие на 

встречах, систематизировались по направлениям, для контроля и реализации. 

Информация о выполнении, высказанных критических замечаний и 

предложений, после их решения, доводились до населения  

Кроме того, управа района сотрудничает с информационно-издательской 

группой ООО «Печатка» посредством издания районной газеты «На Западе 

Москвы. Солнцево». За отчетный период 2013 года выпущено 15 номеров 

газеты.  
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Следующее направление работы - организация досуговой, социально-

воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы с населением по 

месту жительства. 

В 2013 году было проведено 49 мероприятий с населением района 

Солнцево.  Из них: 9 мероприятий направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, 4 мероприятия для школ района «Молодёжь против 

наркотиков» с привлечением наркодиспансера, полиции и артистов, 14 

мероприятий для старшего поколения района, 3 мероприятия среди семей 

района, был выпущен 8-й сборник «Обелиски Великой Победы», проводилось 

мероприятие «Дети детям» совместно с ТКС «Солнцево», был организован 

выезд допризывной молодежи в воинскую часть г. Наро-Фоминск, было 

проведено 28 уличных праздников для населения района Солнцево. 

Также команды района Солнцево приняли участие в окружных 

соревнованиях: спортивное долголетие, спорт для всех, московский двор 

спортивный двор, всей семьей за здоровьем, где показали достойные 

результаты.  

 

В управе района действует Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

За 12 месяцев 2013 года  КДН и ЗП района Солнцево было проведено 48 

заседаний комиссий, на которых рассмотрено более  500  вопросов. 

В комиссии поступило 157 протоколов об административном 

правонарушении,  

из них: 

- рассмотрено на заседании КДН и ЗП на взрослых – 118 дел; 

По итогам рассмотрения дел привлечено к административной 

ответственности – 74: вынесено предупреждений – 51, наложен штраф – 23 на 

общую сумму 6100 рублей. 

- рассмотрено на заседании КДН и ЗП на несовершеннолетних – 28 дел. 
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По итогам рассмотрения дел привлечено к административной 

ответственности – 22: вынесено предупреждений – 1, наложен штраф – 21 на 

общую сумму 11100 рублей. 

 

Завершая доклад о выполнении Программы комплексного развития 

района Солнцево в 2013 году, хотел бы подчеркнуть ее прозрачность и 

направленность на решение основных проблем района.  
 

Спасибо за внимание, доклад окончен. 


	Согласно утвержденной депутатами муниципального образования Солнцево города Москвы государственной программе «Социально-экономическое развитие районов города Москвы» и выделенному бюджетному финансированию на дворовых территориях района Солнцево в 201...
	1) устройству и ремонту детских площадок по адресам: Солнцевский проспект, д.12 на сумму 2 825,46 тыс. руб, ул. Богданова, д.10 на сумму 2 530,16 тыс.руб.
	2) устройству межквартального городка по адресу: ул. Богданова, д.6, корп.1 на сумму 4577,56 тыс. руб. с разработкой проектно-сметной документации на сумму 186,00 тыс. руб.
	На детских площадках установлено игровое и спортивное оборудование производства России, Финляндии, Швеции. Продукция известных производителей игрового оборудования Ксил, Компан и Лапсет изготовлена из высококачественных материалов, отличается высокой ...
	3) устройство парковочных карманов на 390 м/м на 17 дворовых территориях на сумму 8 284,80 тыс. руб.
	4) ремонт спортивных площадок по адресам: Солнцевский проспект, д.23 на сумму 3 842,7 тыс. руб., д.5/2 на сумму 5 287,28 тыс. руб., ул. Производственная, д. 4/2 на сумму 1 599,90 тыс. руб., ул. Родниковая, д.4/5 на сумму 1 708,83 тыс. руб. с разработк...
	1) комплексному благоустройству дворовых территорий на сумму  27 073,52 тыс. руб. по адресам: ул. Главмосстроя, д. 9, ул. Богданова, д.2/1, д.6/1, д.24, д.32
	Выполнены следующие виды работ:
	 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия - 12 064,6 кв.м.
	 Замена бортового камня на 1141  пог.м.
	 Установка и замена ограждений на 2 280,5 пог.м.
	 Реконструкция контейнерных площадок - 3 шт.
	 Устройство основания детских площадок на 2 804,00  кв.м
	 Установка садового камня на 400  пог.м
	 Установка МАФ - 40 шт.
	 Ремонт газонов на  2 000 кв.м.
	 Установка диванов и урн - 151 шт.
	 Устройство цветников - 3 шт.
	 Устройство площадки для отдыха - 1 ед.
	Также в 2013 году на территории района Солнцево произведены работы:
	1). По замене асфальтобетонного покрытия дворовых проездов на  17 511 кв.м:
	- Боровский проезд, д.14, д. 16, д. 18, д.  20, д. 22, д. 24 на сумму 1 915, 27 тыс. руб., площадью 2 720 кв.м.
	- ул. Наро-Фоминская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д.15 на сумму 1 303, 40 тыс. руб., площадью 3 360 кв.м.
	- ул. Попутная, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.3, д.3/1, д. 5 на сумму 2 849, 97  тыс. руб., площадью 4 031 кв.м.
	- ул. Щорса, д.8 – ул. Авиаторов, д.12 на сумму 4 637, 44 тыс. руб., площадью 5 000 кв.м.
	- ул. Производственная от д. 2 до д. 4/3 на сумму 3 638,52 руб., площадью 2 400 кв.м
	2). По благоустройству 7-ми школьных территорий  (22 891, 00 тыс. руб.):
	ГБОУ СОШ 1011(Щорса д. 6, корп. 1) на сумму: 10 832, 73 тыс. руб.
	ГБОУ СОШ 1004 (50 лет Октября, д. 14А) на сумму: 3 748, 66 тыс. руб.
	ГБОУ СОШ 1347 (ул. Главмосстроя, д.28) на сумму 2 353, 68 тыс. руб.
	ГБОУ СОШ 1000 (ул. Наро-Фоминская, д.1) на сумму 1 350, 00 тыс. руб.
	ГБОУ СОШ 1001, 1003 (Солнцевский пр-т, д. 13A,16A) на сумму 1 933, 05 т. р.
	ГБОУ СОШ 1007 (Солнцеский проспект д. 7А) на сумму 2 672, 88 руб.
	3). По установке 18 фонтанов на сумму 474,00 тыс. руб. по адресам: ул. Богданова, д.2, корп.1, д.6, корп.1, д.32, ул. Главмосстроя, д.9, д.22, корп.1, д.6А, д.10А, д. 12, ул. Авиаторов, д.8, корп.1, д.30, ул. Волынская, д.3, д.8, д.12, д.12,корп.1, ул...
	4). По устройству дорожно-тропиночной сети на 15 – ти дворовых территориях на сумму 2 522,95 тыс. руб.
	5). По установке 1 000  шт. антипарковочных столбиков на тротуарах 31-ой дворовой территории на сумму 711,00 тыс. руб.
	Следующая часть моего выступления – это развитие социальной сферы.

