
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
15 декабря 2014 года                   16\1 
 
Об участии депутатов Совета депутатов в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий  и  выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ в 2015 году 
 
 

В соответствии с пунктом 2 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» 

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Определить закрепление  депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево за объектами утвержденного адресного 
перечня благоустройства дворовых территорий  и выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов  для участия депутатов в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ в 2015 
году (приложение).   

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  
административного округа  города Москвы, управу района Солнцево города 
Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Солнцево»  и разместить на официальном сайте  www.munsolncevo.ru. 
5. 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 15 декабря 2014 года 
№ 16/1 

 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а 
также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

в 2015 году   
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Адрес  Вид работ  Объем 
работ 

округ Ф.И.О. 
Депутатов 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Благоустройство территорий общего пользования  (дворовая территория) 

1.1 

Солнцевский 
проспект, 1 

Замена а/б 
покрытия  

300 кв.м. 
 
 

2  
Верхович В.С. 
Епишина Г.Н. 

(резерв) 

1.2 
Богданова, 42 Замена покрытия 

детской площадки 
230 кв.м. 2 Задорожная  Е.А. 

МасленниковаИ.П 
(резерв). 

1.3 
Богданова, д.10, 
корп.1 

Замена покрытия 
детской площадки 

230 кв.м.  1 Алешников М.Н. 
Вязников О.Н. 

(резерв) 



1.4 

50 лет Октября, 
д.11 

Замена покрытия 
детской площадки 
 
Замена газонного 
ограждения 
 
Ремонт газонов с 
установкой клумб 
 

100 кв.м. 
 
 
 

140 пог.м 
 
 

120 кв.м. 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Пиддэ О.В. 
Попович В.К. 

(резерв) 
 

1.5. 

Солнцевский 
проспект, д.19 
корп.1 

Замена 
искусственного 
покрытия 
 
Ремонт газона с 
посадкой 
кустарника 
 
Замена МАФ 

1200кв.м. 
 
 
 

200 кв.м. 
 
 

20 шт 

1 
 
 
 
 

 

Алешников М.Н. 
Попович В.К. 

(резерв) 
 

2 Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем МКД 

2.1 
ул. Родниковая, 
д.20 

Замена мягкой 
кровли 

1 567 
кв.м. 

3 Власов Д.Ю. 
Денисов Е.Г. 

(резерв) 

2.2 
ул. 50 лет 
Октября, д.5 
корп.2 

Вынос 
внутридомового 
газопровода 

1957 
кв.м. 

1 Вязников О.Н. 
Пиддэ О.В. 

(резерв) 
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