
 

 

 

 

 

 

 

 

22 января 2020 года            34/9 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Солнцево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий в районе  Солнцево города 

Москвы в 2020 году (по результатам 

опросов на портале «Активный 

гражданин») 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Солнцево города Москвы от  17 января 2020 года 

№ И-10-16/20 по результатам  голосования на портале «Активный гражданин»   

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 22 января 2020 года № 34/9 

 

Мероприятия  

по благоустройству дворовых территорий  

в районе Солнцево города Москвы в 2020 году  

(по результатам опросов на портале «Активный гражданин») 

 

 
№ Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнцевский 

проспект, 

  д. 34 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство резинового покрытия 470 кв. м.  

 

 

 

 

 

 

 

10575,7 

Установка игрового оборудования 

МАФ: игровой комплекс, спортивный 

комплекс, качели, карусель, качели 

«Гнездо», песочница с крышкой, 

домик, скамейки для малышей, 

скамейки, урны 

 

 

38 

 

 

шт. 

 

Ограждение детской 

площадки 

Установка ограждений на детской 

площадки 

214 п. м. 

Обустройство 

дворового проезда и 

дорожно-тропиночной 

сети 

Замена твердого покрытия на 

дворовом проезде, обустройство 

дорожек и тротуаров из асфальта 

 

2779,9 

 

кв. м. 

Замена садового бортового камня 514 п. м. 

Замена дорожного бортового камня 987,3 п. м. 

Ремонт газона Подготовка грунта для  обустройства 

газона 

900 кв. м. 

Ремонт лестничного 

марша 

Ремонт лестничного марша 1 шт. 

 

Установка 

антипарковочных 

столбиков 

 

Установка антипарковочных 

столбиков 

 

11 

 

шт. 

 

 


