
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2020 г. № 268-39 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17 декабря 

2019 года № 225-34 «О согласовании 

адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за 

счет средств по стимулированию 

управы района Лефортово города 

Москвы в 2020 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 27 

февраля 2020 года №И-190/20, (вх. №128 от 27 февраля 2020 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17.12.2019 № 225-34 «О согласовании адресного 

перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово 

города Москвы в 2020 году», изложив приложение к решению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению.  
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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. 

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «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 28 февраля 2020 года № 268-39 

 

Адресный перечень мероприятий  

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования 

 в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Район Адрес Виды работ Сумма руб. 

1 Лефортово 
Боровая ул., д.8 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки, ремонт (устройство) 

покрытия из брусчатки 

3 896 474,97 

2 Лефортово 
Волочаевская ул., д.20 к.2,3 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения детской 

площадки 

9 188 270,51 

3 Лефортово 
Госпитальный вал, д.10/12, 

8/1, Княжекозловский пер., 

д.6 

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения детских 

площадок, устройство универсальной спортивной площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки 

14 901 873,50 

4 Лефортово 
Госпитальный сквер 

Комплексный ремонт детской площадки, замена борт камня, установка 

МАФ, установка ограждения детской площадки 
7 760 800,00 

5 Лефортово 
Самокатная ул., д.3/8, 3/8а 

Комплексный ремонт детской площадки, замена борт камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт (устройство) покрытия из 

брусчатки 

3 144 970,95 

6 Лефортово 
Слободской пер., д.6А 

Комплексный ремонт детской площадки, замена борт камня, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка ограждения детской площадки 
3 935 143,18 
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7 
Лефортово Танковый проезд, д.1 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки, ремонт (устройство) 

покрытия из брусчатки 

7 264 134,32 

8 Лефортово Танковый проезд, д.3 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки, ремонт (устройство) 

покрытия из брусчатки 

7 921 224,50 

9 Лефортово Ухтомская ул., д.8 

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детских площадок, ремонт (устройство) 

покрытия из брусчатки 

8 964 830,91 

10 Лефортово Ухтомская ул., д.11 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующей площадки, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки 

7 994 406,68 

11 Лефортово 
Ухтомская ул., д.16, корпус 1, 

корпус 2 

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения детских 

площадок 

11 389915,93 

12 Лефортово Ухтомская ул., д.21 

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт камня, 

ремонт существующих площадок, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки, ремонт (устройство) 

покрытия из брусчатки 

9 764 520,69 

13 Лефортово Энергетическая ул., д.20 
Комплексный ремонт детской площадки, замена борт камня, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка ограждения детской площадки 
3 375 769,34 

14 Лефортово 
Юрьевский пер., д.22, корпус 

2 
 АБП, замена борт камня, ремонт газонов 492 638,53 

Итого 
99 994 974,01  

 


