
 

 

 

 

 

 

 

 

19 января 2022 года                     59/7 
 
 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Солнцево  города Москвы в 2022 году 

 

 

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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 

484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование 

главы управы района Солнцево города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево  принял решение: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Солнцево города Москвы в 2022 году  (приложение).  

2. Главе управы района Солнцево обеспечить реализацию мероприятия по 

социально-экономическому развитию, указанному в п.1. настоящего решения 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  

административного округа города Москвы, управу района Солнцево  города 

Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  

www.munsolncevo.ru. 

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 19 января 2022 года  

№ 59/7 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Солнцево города Москвы в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

Ед. 

измерени

я 

Стоимость 

работ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, за исключением капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются аппараты управ районов 

города Москвы 

 

1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов  

1.2 
Солнцевский  

проспект, д.30 
Ремонт кровли 

1144,0 м. 1 606 799.74 

1.3 
ул. 50 лет Октября, д.27, 

корп.1 
Ремонт кровли 

1135,0 м. 1 598 643.71 

1.4 
ул. Главмосстроя, д.4, 

корп.2 
Ремонт кровли 845 м. 1 070 355.89 

 Итого по мероприятию  4 275 799.34 

2 

Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающих на территории административного округа 

города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи 

 

2.1 Товары длительного пользования, продуктовые наборы 500 000.00 

2.2 Материальная помощь (денежная) 1 000 000.00 

 Итого по мероприятию 1 500 000.00 

3 

 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в 

том числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города 

Москвы 

 



3.1 

Дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-

восстановительной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 

2 000 000.00 

3.2 Приобретение подарков, билетов 1 500 000.00 

 Итого по мероприятию 3 500 000.00 

4 

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные 

платформы 

 

4.1 
Реконструкция подъемной платформы для инвалидов по адресу:  

ул. Богданова, д.2, кроп.1, подъезд 6 
1 064 400.66 

 

Итого по всем мероприятиям 

 

10 340 200.00 

 

 

 

 

 


