
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

16 июля 2020 года № 40/3 
 
 
 
 
 
        
   

 

 

 

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», 

принимая во внимание обращение  главы управы Ярославского района города Москвы 

от 15 июля 2020 года №01-10-460/20 (входящий номер аппарата от 15 июля 2020 года 

№110/20),   Совет депутатов муниципального округа Ярославский  решил: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский от 16 января 2020 года №36/4 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города 

Москвы в 2020 году»: 

1.1. Приложение 2 «Дополнительные   мероприятия    по    социально-

экономическому развитию Ярославского района города Москвы в 2020 году (ремонт 

жилых помещений ветеранов Великой отечественной Войны, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей)» изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 19 марта 

2020 года №38/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский от 16 января 2020 года №36/4 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города 

Москвы в 2020 году» признать утратившим силу.  
3. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию  
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проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Ярославского района города Москвы в 2020 году.  

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

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его 

принятия.  

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.  

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский  Батурина А.Ю. 
 

 

Глава муниципального  

округа Ярославский                                                                                        А.Ю.Батурин 

http://www.admin-yar.ru/


 
 

 

 
 
 

 

 

 Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского района 

города Москвы в 2020 году (ремонт жилых помещений ветеранов Великой отечественной Войны, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
 

 

№ 

п/п 
Адрес Помещение 

Сметная стоимость, 

руб. 

1 Палехская ул., д. 11 к. 1 кв. 256 ветеран ВОВ 407 670,46 

2 Ярославское шоссе, д. 142, кв. 41 ветеран ВОВ 254 030,89 

3 Ярославское шоссе, д. 142, кв. 451 ветеран ВОВ 73 287,40 

4 Ярославское ш., д. 8, корп.2, кв.500 ветеран ВОВ 163 752,24 

5 Палехская ул., д.11, к. 1, кв. 97 ветеран ВОВ 127 338,28 

6 Ярославское шоссе, д. 109, к. 1, кв. 26 ветеран ВОВ 156 487,68 

7 Ротерта ул., д.3, кв.125 ветеран ВОВ 79 211,00 

8 Егора Абакумова ул., д. 9, кв.4 ветеран ВОВ 268 645,81 

9 Хибинский проезд, д.30, корп.1, кв.93 ветеран ВОВ 30 488,77 

10 Палехская ул., д.5, кв. 14 ветеран ВОВ 217 386,16 

11 Ярославское шоссе, д.24, к.1, кв.103 ветеран ВОВ 358 599,62 

12 Ярославское шоссе, д.109, к.2, кв.269 ветеран ВОВ 220 988,42 

13 Ярославское ш., д.6, к.2, кв.208 ветеран ВОВ 204 042,00 

14 Ярославское ш., д.120, к.2, кв.220 ветеран ВОВ 72 632,93 

15 Палехская ул., д.131, кв.34 

льготный ремонт 

(инвалиды) 311 649,46 

16 Палехская ул., д. 147, к.1,кв.180 

льготный ремонт 

(инвалиды) 203 492,96 

17 Ротерта ул., д.1,кв.96 

льготный ремонт 

(инвалиды) 34 760,26 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский 

от 16 июля 2020 года №40/3 



 

 

18 Ярославское ш., д.22, к.1,кв.30 

льготный ремонт 

(инвалиды) 170 220,48 

19 Ярославское ш., д.142,кв.305 

льготный ремонт 

(инвалиды) 34 015,18 

 ИТОГО  3 388 700,00 

20 Палехская ул., д. 7 кв. 165 Дитя - сирота 342 700,00 

 ИТОГО  3 731 400,00 
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