
 
 
 
 
 
 
 
 
23 июня 2015 года                       7/4 
 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2015 году по району 
Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы 
  

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» на основании 
обращения управы района Солнцево от 16 июня 2015 года И 10-399/15 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Солнцево 
Западного административного округа города Москвы (приложение).  

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича.В.С. 
 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                  В.С. Верхович 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево 
от 23 июня 2015года            № 7/4 
 

Адресный перечень дворовых территорий  
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Солнцево  

Западного административного округа города Москвы 
 

№ 
п/п Адрес 

Перечень (виды) запланированных работ  Общая стоимость 
работ (согласно 

сметной 
документации) Благоустройство дворовых 

территорий Благоустройство детских площадок 

нат. показатель  ед. изм. нат. показатель  ед. изм. тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7   
1 Солнцевский проспект, д.28 1 шт.   2399,80 
2 Солнцевский проспект, д.30 1 шт.   3093,30 
3 Солнцевский проспект, д.32 1 шт.   2406,90 
4 Солнцевский проспект, д.34 1 шт.   3737,00 
5 ул. Волынская, д.10   1 шт. 1545,10 
6 Ул. Главмосстроя, д. 4/1, 4/2, 6   1 шт. 4839,40 
7 Ул. Главмосстроя, д. 8   1 шт. 2999,20 

ВСЕГО по району: 4 
 

3    21 020,70  
 


