
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

16 февраля 2021 г. № 345-50 

 

 

 

 

О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по 

стимулированию управы района 

Лефортово города Москвы в 2021 

году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 11 

февраля 2021 №И-83/21 (вх. №56), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования 

управы района Лефортово города Москвы в 2021 году согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 

управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его 

принятия. 



2 

 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Лефортово         М.Ю. Сурков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 16 февраля 2021 года № 345-50 
 

 

Адресный перечень мероприятий  

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы  

за счет средств стимулирования в 2021 году 
 

№ 

п/

п 

Район Адрес Виды работ 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

1 Лефортово Боровая ул., д.8 

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, ремонт площадки 

тихого отдыха, устройство дорожно-тропиночной сети 

из брусчатки) 

4 626 318,92 

2 Лефортово Красноказарменная 

ул., д.19 

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм, ремонт 

площадки тихого отдыха и спортивной площадки, 

устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки) 

10 467 737,18 
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3 Лефортово Танковый проезд, 

д.1 

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, ремонт площадки 

тихого отдыха, устройство дорожно-тропиночной сети 

из брусчатки) 

5 704 406,52 

4 Лефортово 
Ухтомская ул., д.16, 

корпус 1,2 

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм,) 

12 596 344,14 

5 Лефортово 
Энергетическая ул., 

д.5 

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм, устройство 

дорожно-тропиночной сети из брусчатки) 

4 085 696,75 

6 Лефортово 
Волочаевская ул., 

д.20, корпус 2,3 

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм) 

9 402 475,69 

7 Лефортово 
Энергетическая ул., 

д.20 

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм) 

3 533 246,90 
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8 Лефортово 
Лефортовский вал, 

д.11 

Комплексный ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, ремонт 

спортивной площадки, устройство дорожно-

тропиночной сети из брусчатки) 

6 652 873,90 

9 Лефортово 

Сквер 65-летия 

Победы в Великой 

Отечественной 

Войне 

Комплексный ремонт (ремонт газона, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена малых 

архитектурных форм) 

10 419 800,00 

Итого: 67 488 900,0 
 

 

 


