
 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2021 года               58/8 

 

 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Солнцево города Москвы на 
проведение мероприятий по 
развитию района Солнцево города 
Москвы в 2022 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращениями  управы района Солнцево города Москвы от 6 декабря 2021 года 

№ И-10-1107/21  Совет депутатов муниципального округа  Солнцево 

принял решение: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по развитию района 

Солнцево города Москвы в 2022 году (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево от 27 сентября 2021 года №55/4 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на 

проведение мероприятий по развитию района Солнцево города Москвы в 2022 

году». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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. 

5. 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 21 декабря  2021 года  № 58/8 

 

 

 

Мероприятия  

по развитию района Солнцево города Москвы в 2022 году 
 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Состав работ Объем финансирования (руб.) 

1. 

Мероприятия по благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 

ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство 

дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на 

повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и 

содержанию территорий районов города Москвы. 

_____________________ 

1.1. ул. Главмосстроя, д. 5 

Реконструкция 

контейнерной 

площадки на дворовой 

территории дома 

 

Контейнерная площадка 2*2 м 2 шт.,  

Контейнерная площадка 2*4 м 
209 100,00 

1.2 ул. Волынская, д.10 

Комплексное 

благоустройство 

дворов с 

реконструкцией 

детских площадок 

Устройство резинового покрытия, 

Замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ: 

игровой комплекс, игровой 

комплекс-домик, качалки на 

пружинке, качели «гнездо», качели 

одинарные, песочница с крышкой, 

скамейки, урны, установка 

 

16 151 976,25 

 



ограждений на детской площадки, 

подготовка грунта для  обустройства 

газона 

1.3 ул. Волынская, д. 12 

Комплексное 

благоустройство 

дворов с 

реконструкцией 

детских площадок 

Устройство резинового покрытия, 

замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ:  

игровой комплекс, лабиринт 

игровой, горка малая, качалка на 

пружинке, качалка-балансир на 

пружинке, качели «гнездо», 

песочный дворик, скамейки, урны 

установка ограждений на детской 

площадки, подготовка грунта для 

обустройства газона 

17 985 269,69 

 

1.4 
ул. Волынская 12, 

корп. 1 

Комплексное 

благоустройство 

дворов с 

реконструкцией 

детских площадок 

Устройство резинового покрытия, 

замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ:  

спортивный комплекс, хоккейный 

корт, стойки волейбольные, стойки 

баскетбольные, столы теннисные,  

скамейки, урны, подготовка грунта 

для обустройства газона 

11 630 160,69 

 

 

1.5 ул. Авиаторов, 30 

Комплексное 

благоустройство 

дворов с 

реконструкцией 

детских площадок 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дороги, парковочных 

гостевых карманов, тротуаров, 

устройство резинового покрытия, 

замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ: 

тренажеры уличные, скамейки, 

урны, подготовка грунта для 

обустройства газона 

 

13 907 820,58 

 

1.6 
ул. 50 лет Октября, д. 7 

 

Комплексное 

благоустройство 

дворов с 

Устройство резинового покрытия, 

замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ: 

18 567 364,44 

 

 



реконструкцией 

детских площадок 

игровой комплекс, качалка балансир, 

качели «гнездо», песочница с 

крышкой, уличные тренажеры, 

комплекс для воркаута, скамейки, 

урны, установка ограждений на 

детской площадки, устройство 

резинового покрытия, замена 

бортового камня, замена твердого 

покрытия дорожек из асфальта, 

замена бортового камня, подготовка 

грунта для обустройства газона 

 

 

 

 

ИТОГО по мероприятию 

 

78 451 691,65 

2. 

Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды и 

беспрепятственного передвижения этих групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового и внутриквартирного 

оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности 

 

2.1 

Устранение нарушений законодательства о социальной защите прав инвалидов 

  (установка пандусов) 

 

 Адрес 
назначение 

помещения 
Вид работ 

2.1.1 

Солнцевский проспект, 

д. 5, к. 1 

 

УПП 

пандус стационарный 

2.1.2 

Солнцевский проспект, 

д. 6 

 

УПП 

пандус стационарный 

2.1.3 

Солнцевский проспект, 

д. 10 (правое) 

 

ОПОП 

пандус стационарный 

2.1.4 Солнцевский проспект, Совет ветеранов пандус стационарный 



д. 10 (левое) 

 

2.1.5 

Солнцевский проспект, 

д. 23 

 

УПП 

пандус стационарный 

2.1.6 
ул. 50 лет Октября, д. 6 

 

УПП 
пандус стационарный 

2.1.7 

ул. 50 лет Октября, д. 

19, п. 2 

 

Совет  

ветеранов пандус стационарный 

2.1.8 

ул. 50 лет Октября, д. 

23, к. 1 

  

УПП 

пандус стационарный 

2.1.9 
ул. Главмосстроя, д. 22 

 

УПП 
пандус стационарный 

2.1.10 
ул. Матросова, д. 1 

 

ОПОП, Совет 

ветеранов 
пандус стационарный 

2.1.11 

Боровский проезд д. 16, 

кв. 3 

 

Совет ветеранов 

пандус откидной 

2.1.12 

ул. Наро-Фоминская, д. 

15 

 

УПП 

пандус откидной 

                                                                                                                                                                           Итого 1 492 270,00 

2.2 Разработка проектно-сметной документации на установку пандусов 150 000,00 

2.3 
ул. Главмосстроя, д. 4, 

корп. 1, подъезд 2 

Реконструкция  

подъемной платформы 

для инвалидов 

Замена ППИ, стойки для крепления платформы, система 

диспетчерского и визуального контроля, пуско-наладочные 

работы 

1 065 588,93 

                                                    ИТОГО по мероприятию 2 707 858,93 



3 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных 

округов города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении префектур административных округов 

города Москвы. 

 

 Адресный ориентир 

Наименование 

мероприятия Состав работ Объем финансирования (руб.) 

3.1. 

ул. Родниковая от ООТ 

НГПТ «Водопроводная 

станция» до пр.пр.6662 

(по направлению 

движения в сторону 

Киевского шоссе) 

Устройство тротуаров 

Устройство тротуара, устройство 

подстилающих слоев, устройство АБП, прочие 

работы 

535 580,75 

3.2. 

 

1) Волынская ул., д.7 

 

Разработка проектно-

сметной документации 

на устройство 

приподнятых 

пешеходных переходов 

и искусственных 

неровностей 

прохождение 

городской комиссии по 

упорядочению 

размещения 

искусственных 

неровностей, 

согласование в 

ДТиРДТИ, получение 

Комплект документов, согласованный с 

ДТиРДТИ, выписка из протокола городской 

комиссии по упорядочению размещения 

искусственных неровностей 

1 096 500,00 

2) 1 Дачно-Мещерский 

пр-д, 13 

 

3) Наро-Фоминская ул., 

д.1 

 

4) Солнцевский пр-т, 

д.21 

 

5) Воскресенская, д.4/28 

стр.2 

 



6) Мещерский пр-т 

25/23 стр. 11 

 

выписки из протокола. 

7) Мещерский пр-

т.34/32 

 

8) Щорса, д.8 

 

9) Главмосстроя, д.9 

 

10) Боровский пр-д.10 

 

11) Боровский пр-д 4 

 

13) Авиаторов, д.14 

 

14) Солнцевский пр-т, 

д.9 

 

15) Авиаторов, д.28 

 

17) Авиаторов, д.2 

 

18) Главмосстроя 

напротив д. 28 по 

Солнцевскому 

проспекту (выход из 

парка) 



21) Волынская, д.3 

 

3.3. Ул. 50 лет Октября, д.6 

Устройство 

приподнятого перехода 

Устройство приподнятого пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков на 

металлических стойках 

1 213 045,67 

ИТОГО по мероприятию   2 845 126,42 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИТЯТИЯМ 84 004 677,00 

 

 

 


