
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 июня 2021 г. № 384-56  

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 16.02.2021 

№ 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 09 июня 2021 года №И-407/21 (вх. №342 от 09 июня 2021 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 16.02.2021 № 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», 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, 
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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 газете «Муниципальный вестник 

Лефортово» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 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 «22» июня 2021 года № 384-56 

 

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)  

2 697 892,17 

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)  

8 436 834,98 

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)  

4 020 008,35 

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,)  

8 175 706,56 

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)  

4 655 323,25 
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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)  

6 018 417,54 

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)  

2 558 211,32 

8 Лефортово Лефортовский вал, д.11 

Комплексный ремонт, 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)  

5 377 519,60 

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)  

7 929 300,00 

Итого:  
49 869 213,77 

 

 


