
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2016 года                           9\8 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от  24 марта 2016 
года №5\5  

 
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 24 июня 2016 года № 
И-10-538/16 Совет депутатов муниципального округа  Солнцево решил: 

1. Внести изменения в решение  Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 24 марта 2016 года №5\5 «О согласовании  направления  
средств  стимулирования  управы района Солнцево города Москвы, оставшиеся 
(перенесенные) с 2015 года     на  мероприятия по развитию района Солнцево 
города Москвы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению. 

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\8 

 
Мероприятия  

по развитию района Солнцево города Москвы в 2016 году  
(за счет средств стимулирования управы района, оставшихся (перенесенных) с 2015 года) 

п/п 
Адрес объекта Конкретное 

мероприятие 
Виды работ Объем Ед. 

измере
ния 

Затраты 
(тыс. руб.) 

 Мероприятие по благоустройству территории района Солнцево города Москвы 

1 
Территория района 
Солнцево 

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

Аварийный запас 
(частичная замена 
покрытия на 
детской площадке)  

200 кв.м. 318 
 

Аварийный запас 
замены МАФ и 
ремонт элементов 
МАФ 

1433 шт. 2681,815 

ИТОГО по объекту 2999,815 

2 

Территория района 
Солнцево 

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

Установка 
столбиков 

380 шт. 781,085 

ИТОГО по объекту 781,085 

3 

- ул. 50 лет 
Октября, д. 14 А 
 

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

Замена резинового 
покрытия 

420 кв.м 400 

ИТОГО по объекту 400 
ИТОГО по мероприятиям 4 180 

 



 
 
 
 


