
  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  
 

От 24 ноября 2016 года №52/1 

 

О согласовании Адресного перечня объектов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, на которых необходимо выполнить работы по устройству наружного 

освещения в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген», а так же рассмотрев Адресный перечень объектов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, на которых необходимо выполнить работы по устройству 

наружного освещения в 2017 году, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать Адресный перечень объектов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, на которых необходимо выполнить работы по устройству наружного освещения в 

2017 году согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент топливно-энергетического 

хозяйства г. Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов 



  

 

 

 
Приложэение  

к решению Совета депутатов 

 от 24 ноября 2016 года №52/1 

 

 

Адресный перечень объектов  

поселения "Мосрентген" в городе Москве, на которых необходимо 

выполнить работы по устройству наружного освещения  в 2017 году   
№                  

п/п 

Адрес проведения работ Характеристика 

места 

кол-

во 

опор 

кол-во 

светиль

ников 

примечание 

1 Дорога от Киевского 

шоссе к СНТ «Дружба» 

дорога 23 23   

2 Автодорога ЗАО 

«Промстрой-бетон», 

вдоль промзоны. 

Участок от ул. Адмирала 

Корнилова до 

перектестка с АД КЭЧ 

"Тѐплый Стан" 

автодорога 14 14 замена опор 

освещения - 12 шт., 

установка новых 

опор освещения- 

2шт. 

3 Автодорога ЗАО 

«Промстрой-бетон», 

вдоль промзоны. 

Участок вдоль ООО 

"Мосрентген" и ООО 

"Автострой" 

автодорога 22 22 замена опор 

освещения - 3 шт., 

установка новых 

опор освещения- 19 

шт. 

4 Автодорога по 

Музыкальному, 2-му 

Музыкальному, 

Институтскому 

проездам. Участок 

автодороги по 2-му 

Музыкальному проезду 

автодорога 15 15   

5 Автодорога по 

Музыкальному, 2-му 

Музыкальному, 

Институтскому 

проездам.Участок от 

рынка к военному 

городку "Тѐплый стан" 

автодорога 11 11 замена опор 

освещения - 9 шт., 

установка 

торшеров - 2 шт. 

6 Автодорога по 

Музыкальному, 2-му 

Музыкальному, 

Институтскому 

проездам. Участок от 

Музыкального проезда 

до КПП-2  в/ч 61899 

автодорога 8 8 замена опор 

освещения- 8 шт. 



  

 

7 Автодорога по 

Музыкальному, 2-му 

Музыкальному, 

Институтскому 

проездам. Участок от  

КПП-2  в/ч 61899 до 

пересечения с ул. Героя 

России Соломатина 

автодорога 6 6 замена опор 

освещения- 4 шт., 

установка новых 

опор  - 2 шт. 

8 Автодорога от дома №33 

до №19 

автодорога 3 6 замена опор 

освещения-3 шт. 

9 Автодорога от д.3"А" по 

ул. Героя России 

Соломатина до базы 

МБУ "СЭЗ Мосрентген"  

автодорога 3 3   

10 Героя России 

Соломатина, д.1 

детская 

площадка 7 7 торшер 

11 Героя России 

Соломатина, д.17 
пожарный 

проезд 3 3 торшер 

12 Героя России 

Соломатина, д.19 
пожарный 

проезд 6 6 торшер 

13 Героя России 

Соломатина, д.19 
спортивная 

площадка 8 8 прожектор 

14 Героя России 

Соломатина, д.19 
детская 

площадка 6 6 торшер 

15 

Музыкальный проезд, д.2 

дворовая 

территория 2 4 

замена опор 

освещения - 2 шт. 

16 

Музыкальный проезд, д.2 

дворовая 

территория 10 10 торшер 

17 Военный городок 

"Тѐплый стан" 

детская 

площадка 2 4 

замена опор 

освещения - 2 шт. 

18 пос. завода Мосрентген, 

д.3 

дворовая 

территория 5 5   

19 пос. завода Мосрентген, 

д.4 

дворовая 

территория 5 5   

20 пос. завода Мосрентген, 

д.11 

дворовая 

территория 5 5 торшер 

21 пос. завода Мосрентген, 

д.13 

дворовая 

территория 4 8 

замена опор 

освещения 

22 пос. завода Мосрентген, 

д.14 

дворовая 

территория 

4 6 замена - 2 шт., 

установка новых 

опор "торшер"- 2 

шт. 

23 пос. завода Мосрентген, 

д.15 

дворовая 

территория 4 8 

замена опор 

освещения 

24 пос. завода Мосрентген, 

д.16 

дворовая 

территория 2 2 

замена опор 

освещения 

25 пос. завода Мосрентген, 

д.16 

детская 

площадка 4 4 торшер 

26 пос. завода Мосрентген, 

д.17 

дворовая 

территория 3 3   

27 пос. завода Мосрентген, 

д.23 

дворовая 

территория 

3 3 торшер - 2 шт. 

установка, 1 шт. - 



  

 

замена 

28 Военный городок 

"Тѐплый стан" 

спортивная 

площадка, 

местные 

проезды к 

"финским 

домикам" 

8            

6 

8              

6     

прожектор                                      

опора освещения 

29 пос. завода Мосрентген, 

за д.31 

дворовая 

территория 

1     

  Итого   202     
 


