
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

25.08.2020 № 48-РСД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Лианозово от 15.10.2019 № 72-РСД  

  
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Лианозово от 21.08.2020 №749, 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лианозово от 15.10.2019 № 72-РСД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Лианозово города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города 

Москвы в 2020 году» следующие изменения: 

1). пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из 

бюджета города Москвы, в размере 19 533 300,56 рублей на проведение в 

2020 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 

Лианозово города Москвы с разработкой проектных решений, согласно 

приложению»; 

2). приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http://lianozovomo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                                                         М.И. Журкова 

http://lianozovomo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Лианозово  

от 25.08.2020 № 48-РСД 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

района Лианозово города Москвы в 2020 году 

№ п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абрамцевская ул., д.8 

Ремонт АБП 

Замена бортового камня 

15696,50 

4092,0 

м2 

пог.м 

 
19 533 300,56  

2 Череповецкая ул., д.6 

3 Череповецкая ул., д.11/20 

4 Абрамцевская ул., д.24 к.1 

5 Череповецкая ул., д.12 

6 Череповецкая ул., д.6 Б 

7 Алтуфьевское шоссе, д.85А 

8 Алтуфьевское шоссе, д.89А 

9 Новгородская  ул., д.27 

10 Абрамцевская ул., д.6 

11 Абрамцевская ул., д.8А 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 19 533 300,56 

 


