
 
ВЫПИСКА 

из протокола  заседания  Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 10 марта 2015 года 

 
                                                                                    

Установленное число депутатов Совета депутатов -12 
Число депутатов избранных в   Совет депутатов–  12 
 
Присутствовали  12 депутатов: 
Алешников М.Н. 
Верхович В.С. 
Власов Д.Ю.,   
Вязников О.Н. 
Денисов Е.Г. 
Епишина Г.Н. 
Задорожная Е.А 
Масленникова И.П 
Мустафина С.Н., 
Пиддэ О.В. 
Попович В.К. 
Саницкий Д.И. 
 
Приглашенные: 
директор ГКУ «ИС района Солнцево» Семенов Илья Анатольевич 
и.о. главного врача  амбулаторно-медицинского центра ГБУЗ «Городская 
поликлиника  №212» Баринов  Василий Владимирович 
зав.филиалом«Солнцево»  ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» Бобылева А.С. 
 
 
Присутствовали: 
И.о. Главы  управы района Солнцево  Дёмин А.Е. 
Представитель префектуры ЗАО города Москвы 
 
Представитель  СМИ «Вести Солнцево» 
Присутствовали жители муниципального округа Солнцево  
 
Велась видеозапись 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Отчет  главы управы района о результатах  деятельности управы 

района Солнцево  в   2014 году. 
2. Информация  о работе ГКУ «ИС района Солнцево» в 2014 году. 
3.Информация  заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 

филиал «Солнцево» о работе учреждения в 2014. 



4.Информация исполняющего обязанности главного врача АМЦ ГБУЗ 
«Городская поликлиника №212» Баринова В.В.,  о работе учреждения по 
обслуживанию населения муниципального округа Солнцево  в 2014 году. 

5. О проведении мониторинга ярмарки выходного дня 
6. О проекте межевания территории квартала района Солнцево, 

ограниченного проектируемым проездом 740, границей техзоны, границей 1-го 
пояса санитарной охраны, границей земельного участка с кадастровым 
номером 770715007033, вдоль жилой застройки  

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 10 сентября 2013 года № 89/11 ««О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном округе Солнцево». 

8. О внесении предложения  в префектуру ЗАО по  наименованию одной 
из  новых улиц в муниципальном округе Солнцево именем героя Советского 
Союза Кадочкина Михаила Ивановича. 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального 
округа Солнцево от 9 сентября 2014 года №11/1 «О Регламенте Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево» 

10.  О внесении  изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 26 февраля 2014 года № 03/01 «Об утверждении структуры 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

11.  О внесении  изменения в решения Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 20 января 2015 года  № 1/3 «О предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе сведений о 
расходах» и  решение  от 20 января 2015 года №1/2 «О предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

12.  О внесении предложения  об установке  на территории 
муниципального округа  Солнцево памятного знака жителям-ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

13. Обращение управы района Солнцево о рассмотрении  проекта 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы 
капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домах. 
 

                                                                                    
ВОПРОС 13.  
СЛУШАЛИ: Обращение управы района Солнцево о рассмотрении  

проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы 
капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домах. 

 
 

№пп РАЙОН АДРЕС Год пост-
ройки 

Общая 
площадь 

дома 
(кв.м.) 

РАБОТЫ 



1 Солнцево 50 лет Октября 
ул. 15 1969 3 635 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения (стояки), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
крыши 

2 Солнцево 50 лет Октября 
ул. 17 1969 3 656 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения (стояки), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
крыши 

3 Солнцево Богданова ул. 8 1970 3 649 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (стояки), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
системы дымоудаления и 
противопожарной 
автоматики, пожарного 
водопровода, фасада, 
внутреннего водостока 

4 Солнцево Боровский пр. 
18 1966 2 486 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 



(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (стояки), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали) 

5 Солнцево Боровский пр. 
20 1967 2 454 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (стояки), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
крыши 

6 Солнцево Боровский пр. 
3 1965 2 511 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (стояки), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
крыши 

7 Солнцево Главмосстроя 
ул. 10А 1968 3 630 

Ремонт электроснабжения, 
газоснабжения, холодного 
водоснабжения (стояки), 
горячего водоснабжения 
(стояки), водоотведения 
(канализации) (стояки), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
мусоропровода, фасада, 
крыши, внутреннего 



водостока 

8 Солнцево Родниковая ул. 
4 1965 4 477 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
фасада, крыши 

9 Солнцево Родниковая ул. 
4 к.1 1966 4 445 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), холодного 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
фасада 

10 Солнцево Родниковая ул. 
4 к.2 1967 4 476 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), холодного 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 



(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
фасада 

11 Солнцево Родниковая ул. 
4 к.3 1967 4 489 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), холодного 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
фасада 

12 Солнцево Родниковая ул. 
8 1966 2 575 

Ремонт газоснабжения, 
холодного водоснабжения 
(стояки), холодного 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
горячего водоснабжения 
(стояки), горячего 
водоснабжения 
(разводящие магистрали), 
водоотведения 
(канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), 
теплоснабжения (стояки), 
теплоснабжения 
(разводящие магистрали), 
фасада 



13 Солнцево Солнцевский 
просп. 26 к.1 1967 3 697 

Ремонт холодного 
водоснабжения (стояки), 
горячего водоснабжения 
(стояки), теплоснабжения 
(стояки), мусоропровода, 
системы дымоудаления и 
противопожарной 
автоматики, пожарного 
водопровода, фасада, 
внутреннего водостока 

Итого 
   

26498 
  

Выступили:   Верхович В.С., который огласил   решение комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево  по содержанию 
жилищного фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального 
округа Солнцево: в связи с многочисленными обращениями жителей 
просить включить в  перечень домов, подлежащих капитальному ремонту  
бывшее общежитие по  адресу ул. 50 лет Октября д.2 корп.1. 
 
РЕШИЛИ:    
 
1. Согласиться с проектом адресного перечня многоквартирных домов,  
подлежащих капитальному ремонту.   
2. Внести предложение по дополнению проекта адресного перечня 
многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту  
многоквартирным домом адресу ул. 50 лет Октября д.2 корп.1. 
 
Результаты голосования: принято большинством 
 
 «за»   12 
 «против»  нет 
«воздержались» нет 
 
Глава муниципального 
 округа Солнцево                                                                  В.С.Верхович 
 

 
 


