
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

26.01.2021 № 05-РСД 

 

Об утверждении Плана 

дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому 

развитию района Лианозово 

города Москвы 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», на основании обращения главы управы 

района Лианозово от 22.01.2021 №52,   

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лианозово города Москвы в 2021 году на 

сумму 7 372 121,44 рублей согласно приложению. 

2. Главе управы района Лианозово обеспечить реализацию Плана 

дополнительных мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http://lianozovomo.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. 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 26.01.2021 № 05-РСД 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  

района Лианозово города Москвы в 2021 году 

(выполнение работ по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны  

и приравненных к ним категорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов) 

       

№ 

п/п 

Адреса Вид работ Основание Объем Ед. 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 

ул. Псковская д. 2, 

к. 1, 12 кор.1 

Абрамцевская ул., 

д.2 кор.2 

Реконструкция витражных 

заполнений 

ремонт подъездов, 

высокий износ 
18 подъездов 5 100271,66 

2 

ул. Абрамцевская 

д. 12, Череповецкая 

ул., д.4 кор.1 

 

Замена отопительных 

приборов в вестибюлях 

подъездов 

высокий износ, 

обращение 

жителей 

26 Шт. 2 073947,68 

3 

Алтуфьевское ш., 

д.89 а,   

ул. Новгородская, 

д.5,  

ул. Новгородская, 

д.16 

Ремонт квартир, где 

проживают ветераны ВОВ 

и приравненные к ним 

категории 

обращения 

ветеранов ВОВ и 

лиц, приравненных 

к ним 

3 квартиры 197902,10 

    ВСЕГО:     7 372 121,44 
       

* Справочно: Неиспользованная экономия 2020 – 362021,44 руб., лимит финансирования 2021 г. – 7 010 100,00 руб. ВСЕГО: 7 372 121,44 руб. 

 

 


