
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21 июля 2020 г. № 296-42 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17 декабря 

2019 года № 227-34 «О 

согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по 

стимулированию (2 транш) 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 13 

июля 2020 года № И-491/20 (вх. №305), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17.12.2019 №227-34 «О согласовании адресного 

перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района 

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



 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального округа Лефортово                                            Н.А. Нуждин 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 21 июля 2020 № 296-42 

 

 

Адресный перечень мероприятий  

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования (2 транш) в 2020 

году 

 

№ 

п/п 
Район Адрес Виды работ Сумма руб. 

1 Лефортово 
Сторожевая ул., д. 22/8 

Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 
728 451,22 

2 Лефортово 
Танковый пр., д. 4а 

Ремонт газона 
423 740,11 

3 Лефортово 
Юрьевский пер., д. 22 к.3 

Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 
544 717,58 

4 Лефортово 
Волочаевская ул., д. 8 

Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 
477 749,16 

5 
Лефортово Лефортовский Вал ул., д. 11 

Комплексный ремонт детской и спортивной площадки: замена 

бортового камня, ремонт газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, устройство покрытия, устройство 

плиточного покрытия 

6 098 038,00 

6 Лефортово Волочаевская ул., д. 2, 2 к.1 Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 
2 113 603,93 

7 Лефортово 

Сквер 65-летия Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 

Комплексный ремонт детской площадки: замена бортового камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, устройство покрытия  12 110 200,00 

Итого 
22 496 500,00  

 


