
 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

16 декабря 2021 года № 56/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   

 

 

 

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 16 декабря 2021 года №01-10-994/21 (входящий номер аппарата от 16 декабря 2021 

года №217/21),   Совет депутатов муниципального округа Ярославский  решил: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский от 18 марта 2021 года №49/6 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы в 2021 

году»: 

1.1.  Приложение  1 «Дополнительные  мероприятия по  социально-экономическому  

развитию      Ярославского    района   города   Москвы   в   2021   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. Главе   управы    Ярославского   района  города Москвы обеспечить реализацию  

проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Ярославского района города Москвы в 2021 году.  

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

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский от 18 марта 2021 

года №49/6 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

Ярославского района города Москвы в 

2021 году»  

 

 

 



 

 

4. 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.  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

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

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

6. 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 2021 году (ремонт жилых помещений ветеранов Великой отечественной Войны, лиц из 

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

 
 

 
 

 
Адрес Помещение 

Сметная стоимость 
выполненных работ, 

руб. 
1 Палехская ул., д. 5, кв. 150 ветеран BOB 74 256,00 

2 Палехская ул., д. 19, корп. 2, кв. 133 ветеран BOB56 120 954,00 

3 Ярославское шоссе, д. 24, кв. 83 ветеран BOB 23 594,00 

4 Ярославское ш., д. 109, корп. 1, кв. 195 ветеран BOB 91 984,00 

5 Палехская ул., д.17, кв. 136 ветеран BOB 16 070,00 

 

6 
 

Ярославское шоссе, д. 116, к. 1, кв. 1611 

льготный ремонт 

(инвалиды) 
 

339 458,00 

 

7 
 

Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2, кв. 169 
льготньтй ремонт 

(инвалиды) 
 

298 290,00 

 

8 
 

Холмогорская ул., д. 3, кв. 12 

льготный ремонт 

(инвалиды) 
 

285 719,00 

 
9 

 
Ярославское шоссе, д. 117, кв. 372 

льготный ремонт 

(инвалиды) 
 

174 675,00 

 

10 
 

Ярославское шоссе, д.131, кв.83 

льготный ремонт 

(инвалиды) 
 

172 500,00 
 ИТОГО  1 597 500,00 

11 Палехская ул., д.15, кв.134 Дитя - сирота 320 500,00 
 ИТОГО  320 500,00 
 ВСЕГО  1 918 000,00 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский 

от 16 декабря 2021 года № 56/8 


