
 
 
 
 
 
 
 
 
18 апреля 2017 года            7\8 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 14 марта 2017 года 
№5\7 
  

 
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-10-327/17  Совет депутатов муниципального округа  Солнцево 
решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 14 марта 2017 года №5\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 2017 году 
(прошедшие голосование на портале Активный гражданин) 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\8 

 
 

внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
 от 14 марта 2017 года №5\7 

 
 
 

Мероприятия 
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Солнцево города Москвы в 2017 году  
 
 

п/п Адрес объекта Конкретное 
мероприятие Виды работ Объем 

Ед. 
измере

ния 

Затраты 
(тыс. руб.) 

 Мероприятия по благоустройству территории района Солнцево города Москвы 

1 

ул. Главмосстроя, 
д. 8  

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

Ремонт газонов 140 кв.м 9 034,1 

Устройство 
ограждений 

200 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

1275 кв.м 

Установка МАФ 45 шт. 
Установка садового 
камня 

553 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

233 кв.м 

ИТОГО по объекту 9 034,1 

2 

ул. Главмосстроя, 
д. 12 

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

Ремонт газонов 120 кв.м 6 870,5 
Устройство 
ограждений 

160 пог.м 

Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

1000 кв.м 

Установка МАФ 44 шт. 
Установка садового 
камня 

615 пог.м 

Устройство 293 кв.м 



города Москвы пешеходной 
дорожки 
- демонтаж старой 
контейнерной 
площадки; 
- установка новой 
контейнерной 
площадки; 
- установка ящика 
для хранения  
инвентаря и ПГМ 

1 шт. 

ИТОГО по объекту 6 870,5 

3 

 ул. Главмосстроя, 
д. 7 
 

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

Ремонт газонов 130 кв.м 6 928,1 
Устройство 
покрытия на 
детской площадке  

1047 кв.м 

Устройство 
ограждений 

200 пог.м 

Установка МАФ 39 шт. 
Установка садового 
камня 

304 пог.м 

Устройство 
пешеходной 
дорожки 

320 кв.м 

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

1 шт. 

ИТОГО по объекту 6 928,1 

4 

ул. 50 лет Октября, 
д. 6 

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

Ремонт газонов 400 кв.м 7 659,1 
Устройство 
покрытия на 
спортивной 
площадке  

2176 кв.м 

Установка МАФ 12 шт. 
Установка садового 
камня 

426 пог.м 

ИТОГО по объекту 7 659,1 
ИТОГО по мероприятиям 30 491,8 

 
 


