
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
 
22 декабря 2016 года                        17\8 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 8 декабря 2016 
года №16\3 

 
 
В соответствии с частью 6 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 13 сентября 2012 года № 
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование 
главы управы района Солнцево города Москвы, Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево решил: 

1. Внести  изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 8 декабря 2016 года №16\3 «О проведении  
дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию района 
Солнцево города Москвы в 2017 году», изложив приложение в новой редакции  
(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. 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 22 декабря 2016 года  
№ 17\8 
 

 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Солнцево города Москвы на 2017 год 
 

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ 
Ед. 

измерения 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 5 6 
1 Выполнение работ на объектах внешнего благоустройства  

1.1 
Солнцевский 
проспект, напротив  
д. 21 

Установка 
пешеходных 
ограждений 

100 пог. м 327,6 

1.2 
Солнцевский 
проспект, напротив  
д. 5 

Установка 
пешеходных 
ограждений 

100 пог. м 327,6 

1.3 

Пересечение  
ул. Щорса с 
Солнцевским 
проспектом 

Установка 
пешеходных 
ограждений 

100 пог.м 327,6 

1.4 

ул. Авиаторов, 
напротив д. 22 на 
пересечении с  
ул. Щорса 

Установка 
пешеходных 
ограждений 

100 пог. м 327,6 

1.5 
пересечение  
ул. Производственная 
с ул. Авиаторов 

Установка 
пешеходных 
ограждений 

129 пог.м 422,8 

1.6 ул. Щорса, д. 4, корп.4 
Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

1 шт. 121,3 

1.7 Солнцевский 
проспект, д. 5, корп. 1 

Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

1 шт. 121,3 

1.8 ул. Главмосстроя, д. 9 
Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

1 шт. 121,3 

1.9 Солнцевский Установка ИДН с 2 шт. 121,3 



проспект, д. 9, корп. 2 дорожными 
знаками 

1.10 Боровский проезд, д. 2 
Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

1 шт. 121,3 

1.11 Солнцевский 
проспект, д. 15 

Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

1 шт. 121,3 

1.12 ул. Домостроительная, 
д. 3 

Установка ИДН с 
дорожными 
знаками 

2 шт. 121,3 

1.13 
ул. Нарофоминская (от 
под. № 2 д. 2 по 
Боровскому проезду)  

Устройство 
пешеходной 
дорожки   

33 кв.м 161,3 

1.14 ул. Авиаторов, д. 9, 
корп. 1 и д. 9, корп. 2 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

340,5 кв.м 833,4 

1.15 ул. Щорса, д. 2 
Устройство 
пешеходной 
дорожки 

30 кв.м 70,0 

1.16 ул. Производственная, 
д. 2, корп. 1 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

108 кв.м 430,0 

1.17 ул. Производственная, 
д. 1 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

102 кв.м 238,0 

1.18 Боровское шоссе 
(к ЗАГСу) 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

273 кв.м 636,1 

1.19 
от Боровского шоссе 
до д. 11по Боровскому 
проезду 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

75 кв.м 175,0 

1.20 ул. Нарофоминская, 
 д. 15 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

30 кв.м 70,0 

1.21 ул. Волынская, д. 3 Устройство 
тротуара 230,25 кв.м 476,3 

Итог на благоустройство 5 672,4 

2 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной 
войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также других 

1 000,0 



граждан, признанных нуждающимися районной или 
окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы в 
соответствии с порядком, установленным префектурами 
административных округов города Москвы. 
 

 
3 

Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на территории административного 
округа города Москвы, а также оказание адресной 
материальной помощи 

 

3.1 Товары длительного пользования 1 000,0 
3.2 Продуктовые наборы 1000,0 
3.3 Адресная материальная (денежная) помощь 1 000,0 
3.4 Текстиль 500,0 
Итого на оказание социальной помощи 4 500,0 
 
Итого по всем статьям: 
 

10 172,4 

 
 
 


