
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

20 января 2015 года                1/10 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево от 21 октября 2014 

года № 13/12  

 

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» и на основании обращения главы управы района Солнцево  города 

Москвы от 16 января 2015 года № И-10-2015/15 Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево  решил:  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 21 октября 2015 года № 13/12 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 

2015 году (благоустройство  территории общего пользования)» следующие 

изменения: 

1) в заголовке исключить слова  (благоустройство территории общего 

пользования); 

2) в пункте 1  после слов  «в 2015 году»  исключить слова «по 

благоустройству  территории общего пользования». 

3) приложение к решению  изложить в новой редакции  согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и 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 20 января 2015  года  

№ 1/10 

 
 

Внесение изменений в  приложение к решению Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево  от 21 октября 2015 года № 13/12 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  города 

Москвы в 2015 году» 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района  Солнцево  города Москвы в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Адрес  Вид работ  Объем 

работ 

Ед. 

измерения 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Благоустройство территорий общего пользования 

 (дворовая территория) 

 

1.1 

ул. 50 лет Октября, 

д.25 

Замена пешеходных 

дорожек 

Замена садового 

камня 

Ремонт газонов 

Замена на резиновое  

покрытие 

Замена МАФ 

Замена садово-

парковой мебели 

87.0 

 

233,0 

 

300,0 

470,0 

 

15,0 

 

12,0 

 

кв.м. 

 

м.п. 

 

кв.м. 

кв.м. 

 

шт. 

 

шт. 

36 405,76 

 

201 553,82 

 

191 906,13 

1 172 619,56 

 

869 518,00 

 

68 666,49 

1.2 

Дворовые 

территории  района 

Солнцево  

Текущий ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия на 

дворовых 

территориях района 

Солнцево 

  1000,00 

 

Итого на 

благоустройство 

   3 540 669,76 



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 

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. 

 

300 000,00 

3 

Оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан, проживающих на территории 

административного округа города Москвы, а также оказание 

адресной материальной помощи 

 

2 731 730,24 

4 

Расходование средств на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере переданных органам местного 

самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы, а также на приобретение и 

содержание имущества, необходимого для реализации 

органами местного самоуправления муниципальных округов 

отдельных полномочий города Москвы 

3 600 000,00 

Итого по всем статьям : 10172400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


