
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

21 сентября 2021 г. № 399-59  

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17.11.2020 

№ 319 - 47 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2021 году» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение 

главы управы района Лефортово от 16 сентября 2021 года №И-692/21 

(вх. №513 от 16 сентября 2021 года), согласование проекта решения главой 

управы района Лефортово города Москвы Совет депутатов муниципального 

округа Лефортово 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 17.11.2020 № 319-47 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 

2021 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 



2. Направить копию настоящего решение в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово www.sovmunlef.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков 

 
 

Глава муниципального 

округа Лефортово       М.Ю. Сурков 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от «21» сентября 2021 года № 399-59 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

по программе СЭРР на 2021 год 

 

№ Адрес объекта Вид работ Объем кв.м./кол-во Сумма, руб. 

Выборочный капитальный ремонт 

1 Волочаевская ул д.20 к.1 ремонт кровли 636 кв.м. 896 506,29 

2 Волочаевская ул д.20 к.3 ремонт кровли 879 кв.м 1 138 337,43 

3 Боровая ул. д.10, корп.1 ремонт кровли 637кв.м 855 187,27 

4 Боровая ул. д.20 ремонт кровли 746 кв.м 990 125,91 

5 Авиамоторная ул. д.9 ремонт кровли 827 кв.м  1 037 372,35 

6 Танковый пр. д.1 ремонт канализации 120 п.м 361 270,75 

7 Наличная ул., д.5 
Замена магистралей холодного, горячего 

водоснабжения, канализации 

 
599 338,07 

ИТОГО: 5 878 138,07 

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и ветеранами 

1 ул. Сторожевая, д.25 
Ремонт помещения для организации работы с детьми 

(входные группы) 
1 300 000,00 

ИТОГО: 300 000,00 

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа 

1 Оказание адресной материальной помощи 
1 435 661,93 

ИТОГО: 1 435 661,93 

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны 

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Шепелюгинская, д.5 корп.2, кв. 134 90 000,00 

2 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 14, кв. 25 75 000,00 

ИТОГО: 165 000,00 

ВСЕГО:  7 778 800,00 

 


