
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.10.2022 № 2/4 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 16.06.2022 № 8/4 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Люблино города Москвы в 2022 году» 

(переходящий остаток 2021 года) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением главы управы района Люблино от 18.10.2022 № Исх.-240/22  

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 16.06.2022 № 8/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Люблино 

города Москвы в 2022 году» (переходящий остаток 2021 года) изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Люблино города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www. lublino-mos.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Багаутдинова Р.Х.  

 

 

Глава муниципального округа  

Люблино          Р.Х. Багаутдинов



                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино  

от 20.10.2022 № 2/4 

                      

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино  

от 16.06.2022 № 8/4 

                      
Адресный перечень работ 

по благоустройству территории 

района Люблино за счет средств стимулирования управы района Люблино в 2022 году 

(переходящий остаток 2021 год) 

 

№ п/п 
Вид 

территории 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерения 

 Стоимость работ 

технического заказчика, 

руб.  

1 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,   

д. 10, д. 12 

замена малых архитектурных 

форм 
7 шт. 50 244,74 

2 
дворовая 

территория 

Таганрогская ул.,  

д. 16 

замена малых архитектурных 

форм 
4 шт. 

 

28 711,22  

3 
дворовая 

территория 

 Краснодонская ул.,  

д. 34, д. 36 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 64 672,00 

Итого по району Люблино:  13     143 627,96 


