
 
 
 
 
 
 
 
 
18 апреля 2017 года              7\7 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 17 января 2017 
года №1\6 
  

 
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 17 апреля 2017 года № 
И-10-326/17   Совет депутатов муниципального округа  Солнцево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 17 января  2017 года №1\6 «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»,  изложив  
приложение к решению в новой редакции  (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 18 апреля 2017 года  
№7\7 

 
 

внесение изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 17 
января  2017 года №1\6 

 
Мероприятия 

по развитию района Солнцево города Москвы в 2017 году  
 

№п
/п 

Адрес объекта Конкретное 
мероприятие Виды работ Объем 

Ед. 
измере

ния 

Затраты 
(тыс. руб.) 

 Мероприятие по благоустройству территории района Солнцево города Москвы 

1 

ул. 
Производственная, 
д. 2, корп. 1  

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

Ремонт газонов 100 кв.м 3 837,7 

Устройство 
ограждений 

150 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

350 кв.м 

Замена МАФ 17 шт. 
Установка садового 
камня 

200 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

100 кв.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 3 837,7 

2 
ул. 
Производственная, 
д. 4, корп. 3 

По 
обустройству, 
проведению 

Ремонт газонов 100 кв.м 2 323,9 
Устройство 
ограждений 

160 пог.м 



текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

250 кв.м 

Замена МАФ 15 шт. 
Установка садового 
камня 

160 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

100 кв.м 

Демонтаж старой и 
установка новой 
контейнерной 
площадки 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 2 323,9 

3 

 ул. 
Производственная, 
д. 4 
 

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

Ремонт газонов 100 кв.м 2 036,1 
Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

200 кв.м 

   
Замена МАФ 14 шт. 
Установка садового 
камня 

110 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

50 кв.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 2 036,1 

4 

ул. 
Производственная, 
д. 4, корп. 2 

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

Ремонт газонов 100 кв.м 1 908,2 
Устройство 
ограждений 

150 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

150 кв.м 

Замена МАФ 15 шт. 
Установка садового 
камня 

110 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

60 кв.м 



Демонтаж старой и 
установка новой 
контейнерной 
площадки 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 1 908,2 

5 

ул. Родниковая,  
д. 18 

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

Ремонт 
асфальтобетонных 
покрытий 

2000 кв.м 1 723,6 

Установка 
бортового камня 

150 пог.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 1 723,6 

6 

Солнцевский 
проспект, д. 4 

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

Ремонт 
асфальтобетонных 
покрытий 

5300 кв.м 3 571,1 

Установка 
бортового камня 

150 пог.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 3 571,1 

7 

ул. Волынская, д. 9 По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Ремонт газона 150 кв.м 3 957,3 
Устройство 
покрытия детской 
площадки 

460 кв.м 

Замена МАФ 31 шт. 
Установка садового 
камня 

235 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

60 кв.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 

1 шт. 



площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

ИТОГО по объекту 3 957,3 

8 

Солнцевский 
проспект, д. 10 

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

Ремонт газонов 100 кв.м 4 788,0 
Устройство 
ограждений 

160 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

663 кв.м 

Замена МАФ 36 шт. 
Установка садового 
камня 

170 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

45 кв.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 4 788,0 

9 

Солнцевский 
проспект, д. 25, 
корп. 2 

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

Ремонт газонов 100 кв.м 2 081,8 
Устройство 
ограждений 

150 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

284 кв.м 

Замена МАФ 16 шт. 
Устройство 
пешеходной 
дорожки 

67,5 кв.м 

- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 

1 шт. 



для хранения  
инвентаря и ПГМ 

ИТОГО по объекту 2 081,8 

10 

ул. Богданова, д. 4 По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Ремонт газонов 100 кв.м 1 938,2 
Устройство 
ограждений 

150 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

220 кв.м 

Замена МАФ 14 шт. 
Установка садового 
камня 

60 пог.м 

ИТОГО по объекту 1 938,2 

11 

ул. Богданова, д. 6 
По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 
территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

Ремонт газонов 100 кв.м 2 557,7 
Устройство 
ограждений 

150 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

300 кв.м 

Замена МАФ 14 шт. 
Установка садового 
камня 

170 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

60 кв.м 

ИТОГО по объекту 2 557,7 

12 

ул. Родниковая,  
д. 16 

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

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
обустройство 
спортивной 
площадки 

  320,0 

ИТОГО по объекту 320,0 

13 

ул. 50 лет Октября, 
д. 2, корп. 3 

По 
обустройству, 
проведению 
текущего и 
капитального 
ремонта 
дворовых 

Установка 
бортового камня 

102 пог.м 849,3 

Устройство 
ограждений 

104 пог.м 

Устройство 
парковочных мест 

25 м/мест 

Устройство 484 кв.м 



территорий в 
районе 
Солнцево 
города Москвы 

покрытия с 
основанием  

ИТОГО по объекту 849,3 
ИТОГО по мероприятиям 31 892,9 

 
 

 
 
 


