
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01.12.2022 № 5/3 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Люблино города Москвы в 2023 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 13.09.2012 г. № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», принимая во внимание согласование проекта 

решения главой управы района Люблино,  

Совет депутатов решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2023 году 

(приложение). 

2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Люблино города Москвы в 2023 году.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Люблино города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино в городе Москве Багаутдинова Р.Х. 

 

 

Глава муниципального округа  

Люблино                     Р.Х. Багаутдинов 

 

http://www.lublino-mos.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

от 01.12.2022г. № 5/3 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2023 году 

 

№п/п Адрес Виды работ Объём 

работ 

Ед.  

изм. 

Стоимость работ, 

тыс. руб. 

1. Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе: 

1.1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной 

войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, признанных нуждающимися 

районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Люблино 

города Москвы по следующим адресам:  

г. Москва,  

ул. Люблинская,  

д. 109, корп. 3, кв. 16 

(523 807,76) 

Комната: покраска потолка, поклейка стен обоями, укладка 

линолеума на полу, установка межкомнатной двери, 

установка розеток и   выключателя, установка пластикового 

оконного блока.  

Коридор: установка межкомнатной двери, демонтаж 

антресоли, покраска потолка, укладка линолеума на полу, 

поклейка обоев на стене, установка 3-х клавишного 

выключателя, установка розеток. 

Кухня: покраска потолка, поклейка обоев на стене, укладка 

кафельной плитки на стене фартук, укладка линолеума на 

полу, установка розеток, установка межкомнатной 

комнатной двери, установка пластикового оконного блока. 

Туалет: укладка плитки на полу, укладка плитки на стене 

(фартук), 

523,8 



поклейка обоев на стене, покраска потолка, замена 

межкомнатной комнатной двери.                                                                                                                                                       

Ванная комната: демонтаж ванны, установка душевой 

кабины, установка раковины, укладка кафельной плитки на 

стене фартук, покраска потолка, замена вытяжки, установка 

двери, установка 3-х клавишного выключателя. 

г. Москва, 

ул. Краснодарская,  

д. 46, кв. 77.  

(220 807,71). 

Комната 1: Покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка 

линолеума, замена радиатора розеток и выключателя.                                                                               

Комната 2: Покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка 

линолеума, замена радиатора розеток и выключателя. 

220,8 

г. Москва,  

ул. Верхние поля,  

д. 35, корп. 5, кв. 232.  

(33 792,49) 

Ванная: устройство стяжек цементных, устройство полов из 

керамогранитных плиток, облицовка стен керамическими 

плитками, замена унитаза. 
33,8  

г. Москва,  

ул. Новороссийская,  

д. 17, кв. 46.  

(459 546,84). 

Кухня: Покраска потолка, оклейка стен моющимися 

обоями. укладка линолеума на пол, покраска радиатора и 

труб отопления масляной краской, замена оконного блока, 

монтаж плиточного фартука. Санузел: покраска потолка, 

стен, труб отопления, двери, замена унитаза, смесителя. 

Комната: замена оконного блока, двери, покраска потолка, 

оклейка стен обоями. 

459,6 

                                                                  1 237 954,80 Всего по разделу :               1 238,0 

1.2. Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися районной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Люблино города Москвы по адресам: 

г. Москва,  

ул. Совхозная, 

д. 10, корп. 2, кв. 54. 

(556 402,03) 

Комната: замена оконных блоков, балконной двери, 

покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка ламинат-

паркета, замена дверного блока. Кухня: покраска потолка, 

оклейка стен обоями, замена оконного блока, укладка 

ламинат-паркета, замена дверной коробки, розеток, 

556,4 



выключателя. Коридор: покраска потолка, оклейка стен 

обоями, укладка ламинат-паркета, замена входной двери. 

Ванна: покраска потолка, стен. Туалет: покраска потолка, 

стен. 

г. Москва, 

ул. Ставропольская,  

д. 56, корп. 3, кв. 50 

(623 363,91) 

Кухня: покраска потолка, оклейка стен обоями, замена 

оконного блока, замена дверной коробки, розеток, 

выключателя. Ванна: замена умывальника с подстольем, 

смесителя, сифона, гибкой проводки. Туалет: покраска 

потолка, замена вентиляционной решетки. Коридор: 

покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка ламинат-

паркета, замена входной двери. Комната 1: покраска 

потолка, оклейка стен обоями, укладка ламинат-паркета, 

замена оконного блока замена двери. Комната 2: покраска 

потолка, оклейка стен обоями, укладка ламинат-паркета, 

замена оконного блока, балконной двери, замена дверной 

коробки. 

623,4 

г. Москва, 

ул. Ставропольская, 

д. 54, корп. 1, кв. 132 

(445 543,76) 

Кухня: покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка 

линолеума на пол, замена плиточного фартука, 

умывальника, смесителя, двери, розеток, выключателя. 

Ванная: покраска потолка, стен, монтаж плиточного 

фартука, замена ванной, раковины, смесителя, сифона. 

Туалет: покраска потолка, стен, замена унитаза, двери. 

коридор: покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка 

линолеума на пол. Комната: покраска потолка, оклейка стен 

обоями, укладка линолеума на пол, замена двери, оконного 

блока. 

445,5 

г. Москва, 

ул. Совхозная,  

д. 49, кв. 347.  

(506 653,66) 

Комната: замена оконных блоков, балконной двери, 

покраска потолка, оклейка стен обоями, укладка линолеума 

на пол, замена, дверного блока. Коридор: покраска потолка, 

оклейка стен обоями, укладка линолеума на пол замена, 

506,7 



дверных блоков. Кухня: покраска потолка, оклейка стен 

обоями, укладка линолеума, замена дверной коробки. 

Ванная: покраска стен, потолка, замена экрана. Туалет: 

покраска стен, потолка, установка раковины. 

               2 131 963,36                              Всего по разделу: 2 132,0 

2. Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа 

2.1. Материальная помощь, оказываемая льготным категориям граждан по заявительному 

принципу на основании решения комиссии по оказанию материальной помощи 
3580,0 

3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе: 

 

3.1. 

Тихорецкий б-р, д. 14 корп. 1, подъезды № 1-5- замена окон в 

местах общего пользования (1 488 055,47) 

120 шт. 
1488,1 

Маршала Баграмяна ул., д. 3 подъезд № 4 - установка входных 

дверей (134 344,53). 

1 шт. 
134,3 

                                                                                                                Всего по разделу:                                                                            1 622, 4 

4. Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере, переданных органам 

местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на 

приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного 

самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы 

4.1. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально - воспитательной работы с 

населением по месту жительства, приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе: 

Митинги-возложения, посвященные Дням Воинской славы и памятным датам России: 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистки блокады; 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве;  

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- День защитника Отечества; 

- День участников ликвидации ЧАЭС; 

- День Победы 1941-1945гг.; 

800,0  



- День памяти и скорби; 

- День Курской битвы; 

- День Бородинского сражения; 

- День битвы под Москвой; 

- Патриотическая акция «Герои нашего двора», 12х100 1200,00 

-  проведение мероприятия «Пасхальный фестиваль» с вручением куличей 400,0 

- Патриотическое мероприятие «День семьи, любви и верности» 250,00 

- Торжественное мероприятие «День флага» 200,00 

- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам 100,0 

- Фестиваль традиционной народной культуры  
400,0 

- «Первоклассные Москвичи!» - праздник первоклассников  250,0 

- «Золотые юбиляры Люблино» - чествование пар юбиляров  150,0 

- Патриотическое мероприятие «День матери». 150,00 

- Патриотическое мероприятие «День Героя». 150,00 

- новогодние и Рождественские мероприятия в скверах Люблино (3 площадки) 

 
600,0    

 - приобретение билетов театрально – концертных учреждений г. Москвы в рамках 

досуговой работы с населением для льготной категории района Люблино города 

Москвы 

900,00 

                                                                                                         Всего по разделу:        5 550,00 

                                                                                                                                ИТОГО: 14 122,4 

 


