
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24.02.2021   № 7/32 

 

О заключении договора на разработку эскизного проекта и сметной 

документации комплексного благоустройства территории второй очереди 

застройки микрорайона «Солнцево Парк», поселение Внуковское, г. Москва 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Внуковское, на основании протокола заседания Профильной комиссии по вопросам 

ЖКХ, благоустройства и жилищной политики от 18.02.2021г. №24, 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Администрации поселения Внуковское провести мероприятия по заключению 

договора на разработку эскизного проекта и сметной документации комплексного 

благоустройство территории второй очереди застройки микрорайона «Солнцево 

Парк», поселение Внуковское, г. Москва согласно адресному перечню 

(Приложение); 

2. Профинансировать указанный договор за счет средств бюджета поселения 

Внуковское на 2021 год в размере не более 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч 

рублей 00 копеек); 

3. Администрации поселения Внуковское провести мероприятия по заключению 

договора на проведение экспертизы полученных локальных смет комплексного 

благоустройства территории второй очереди застройки микрорайона «Солнцево 

Парк», поселение Внуковское, г. Москва; 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское Гусева А.К. 

 

 

Глава поселения                                                                             Гусев А.К. 

 



Приложение к Решению 

Совета депутатов  

поселения Внуковское  

от 24.02.2021 №7/32 

Адресный перечень к проекту комплексного благоустройства территории 

второй очереди застройки микрорайона «Солнцево Парк», поселение 

Внуковское, г. Москва 

№ п/п Адрес объекта 

(наименование объекта) 

Тип 

объекта 

 

Площадь, 

 кв.м,  

1 2 3 4 

1 

  

микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Ульянина, д.2 

  

детская 

площадка 

  

374.0 

194.0 

568.0 

2 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.5 

детская 

площадка 

194.0 

3 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.7 

детская 

площадка 

620.0 

4 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.9 

детская 

площадка 

620.0 

5 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Ульянина, д.4 

детская 

площадка 

321.0 

6 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.11 

детская 

площадка 

321.0 

7 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Ульянина, д.6 

детская 

площадка 

89.0 

8 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.10 

детская 

площадка 

973.0 

9 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Авиаконструктора Петлякова, д.25 

детская 

площадка 

471.0 

10 микрорайон "Солнцево Парк", ул. 

Летчика Грицевца, д.16 

детская 

площадка 

471.0 

  ВСЕГО   4648.0 

 


