
 

 

 

 

25 марта 2020 года               37/3 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Солнцево города Москвы на 

проведение мероприятий 

благоустройству дворовых 

территорий в районе Солнцево 

города Москвы в 2020 году 

 

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 марта 2020  года 

№ И-10-170/20  Совет депутатов муниципального округа Солнцево 

принял решение: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по  благоустройству 

дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2020 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 25 марта 2020 года  №37/3 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2020 году  

(второй транш) 

 
 

№ Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

 

 

 1 

 

ул. 50 лет Октября, д. 3 

 

 

 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство резинового покрытия 175 кв. м.         

 

   1 523,7 
Замена садового бортового камня 60 п. м. 

Установка игрового оборудования МАФ:  

игровой комплекс, песочница, качели, 

качалки на пружине, скамейки, урны 

       17          шт. 

Ограждение детской 

площадки 

Установка ограждений на детской 

площадки 

60 п. м. 

Ремонт газона Ремонт газона 200 кв. м. 

 

 

 2 

Пересечение ул. 

Авиаторов и ул. 

Богданова, 

обустройство 

дополнительного 

пешеходного перехода 

 

 

Обустройство 

пешеходного перехода 

Устройство твердого покрытия 

пешеходного перехода из асфальта 

50 кв. м.  

 

 

       257,6 
Установка дорожного бортового камня 86 п. м. 

 

Установка дорожных знаков 

 

8 

 

шт. 

Ремонт газона 100 кв. м. 

 

 3 

Ул. 50 лет Октября в 

районе д. 29, 

устройство 

пешеходного перехода 

 

Обустройство 

пешеходного перехода 

Устройство твердого покрытия 

пешеходного перехода из асфальта 

23 кв. м.  

 

        80,6 Установка дорожного бортового камня 12 п. м. 

Установка дорожных знаков 8 шт. 

Ремонт газона 12 кв. м. 



 

 

 4 

ул. Авиаторов в районе 

НПЦ «Медицинской 

помощи детям», 

организация 

парковочного 

пространства 

 

Обустройство 

парковочного 

пространства 

Устройство твердого покрытия 

парковочного пространства из асфальта 

 

477 

 

кв. м. 

 

 

       654,0 

Установка дорожного бортового камня 60 п. м. 

Установка МАФ:  скамейки, урны 3 шт. 

Ремонт газона 60 кв. м. 

 

  

 5 

 

 

Боровский проезд, д. 2 

(ЗАГС) 

 

 

Устройство тротуара и 

пешеходного перехода 

Устройство твердого покрытия тротуара 

из асфальта 

285 кв. м.  

       

      928,5 Установка дорожного бортового камня 100 п. м. 

Установка садового бортового камня 278 п. м. 

Ремонт газона 200 кв. м. 

Установка дорожных знаков 12 шт. 

 

 6 

 

Проезд №740             

(дорожка к школе) 

 

Дорожка к школе 

Устройство твердого покрытия дорожки 

из асфальта 

135 кв. м.      

     386,2 

Установка садового бортового камня 180 п. м. 

Ремонт газона 200 кв. м. 

 

 7 

 

Солнцевский проспект, 

д. 6, корп. 1 

 

Пешеходная дорожка 

Устройство твердого покрытия дорожки 

из асфальта 

60 кв. м.  

      278,0 

Установка садового бортового камня 100 п. м. 

Ремонт газона 271 кв. м. 

 

 8 

 

ул. Производственная, 

д. 4 

 

Пешеходная дорожка 

Устройство твердого покрытия дорожки 

из асфальта 

35 кв. м.  

 

177,1 Установка садового бортового камня 70 п. м. 

Лестничные марши 2 шт. 

Ремонт газона 100 кв. м. 

ИТОГО: 4 285,7 

 

 

 

 

 

 


