
 
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2016 года                          9\7 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Солнцево города Москвы на 
проведение мероприятий по 
обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта дворовых 
территорий в районе Солнцево города 
Москвы  

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 
обращением управы района Солнцево города Москвы от 20 июня 2016 года  
№  И-10-528/16 Совет депутатов муниципального округа  Солнцево 
решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 
Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по    обустройству, 
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 
Солнцево города Москвы в 2016 году (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 
в течение трех дней со дня его принятия. 

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 29 июня 2016 года  
№ 9\7 
 

 
 

План мероприятий 
по обустройству проведения текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий района Солнцево города Москвы в 2016 году 
 
 

п/п Адрес объекта Конкретное 
мероприятие Виды работ Объем 

Ед. 
измере

ния 

Затраты, 
руб. 

 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Солнцево  
города Москвы 

1 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5, корп. 3 

По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Замена 
асфальтового 
покрытия 

489,50 тыс. 
кв.м  

738 406,78 

ИТОГО по объекту 738 406,78 

2 

Солнцевский пр-т, 
д. 11 
 

По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Ремонт детской 
площадки 

1 шт. 2 296 650,18 

ИТОГО по объекту 2 296 650,18 

3 
ул. Богданова,  
д. 12, корп. 1 

По 
обустройству, 
проведению 

Ремонт спортивной 
площадки 

1 шт. 517 238,73 



текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

ИТОГО по объекту 517 238,73 

4 

ул. Наро-
Фоминская, д. 2 

Мероприятия по 
инициативе 
жителей, 
проживающих в 
районе Солнцево 
города Москвы, 
в размере не 
менее 10 % от 
общего объема 
средств 
стимулирования 

Установка 
пандуса 

1 шт. 223 195,18 

ИТОГО по объекту 223 195,18 

5 

- ул. Щорса, д. 8; 
- ул. Главмосстроя, 
д. 6А 

По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе Солнцево 
города Москвы 

Устройство 
клумб-цветников 

24 шт. 227 674,49 

- Солнцевский пр-т, 
д. 5, корп. 2; 
- ул. Щорса 

Установка 
цветочных 
вазонов 

ИТОГО по объекту 227 674,49 

6 

- ул. Главмосстроя, 
д. 7; 
-ул. 50 лет Октября, 
д. 9 

По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе Солнцево 
города Москвы 

Установка 
антипарковочных 
бетонный 
полусфет 

30 шт. 49 834,64 

ИТОГО по объекту 49 834,64 
ИТОГО по мероприятиям 4 053 000 

 


