
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                                                     

 17.11.2021   № 13/3 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Люблино города Москвы в 2022 году 

 

 

В соответствии  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 2022 году 

(приложение). 

2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Люблино города Москвы  в 2022 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   Андрианова Ю.А. 
  

 

Глава муниципального округа Люблино    Ю.А. Андрианов 

 

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


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

от 17.11.2021 № 13/3 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2022 году 

 

№п/п Адрес Виды работ Объём 

работ 

Ед.  

изм. 

Стоимость работ, 

руб. 

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

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

войны, признанных нуждающимися районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям района Люблино города Москвы по следующим адресам:  

1) Верхние Поля ул.,  

д. 37, корп.2, кв. 134 

 Кухня: замена линолеума, плинтуса, мойки, шкафа под 

мойку, смесителя, сифона, гибких проводок, розеток. 
64 316,01 

2) Белореченская, ул.,  

д. 10, корп.1, кв.52 

Комната: 

устройство покрытия из ламината - паркета, замена 

плинтусов, окраска потолка, оклейка стен обоями, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб, установка 

выключателя двухклавишного, розеток. 

Ванная: 

окраска потолка, прокладка трубопроводов канализации из 

ПВХ труб, замена умывальника, ванны, смесителя, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб, облицовка 

стен и пола керамическими плитками. 

Туалет: 

устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых 

панелей, установка светильников в подвесных потолках, 

облицовка стен и пола плиткой, оклейка стен пленкой, 

замена унитаза. 

235 617,24 



3)  40 лет Октября пр-т, 

д. 19, кв. 37 

Кухня: 

установка дверных блоков, окраска потолка, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб, оклейка 

стен обоями, замена линолеума, плинтуса, облицовка стен 

керамическими плитками (фартук), замена мойки, шкафа 

под мойку, смесителя, сифона. 

Коридор: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, установка блоков с 

тремя выключателями и одной штепсельной розеткой. 

Ванна: 

установка дверных блоков, окраска потолка, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб, облицовка 

стен и пола керамическими плитками, замена ванны, 

умывальника, смесителя. 

Туалет: 

установка дверных блоков, окраска потолка, стен, облицовка 

стен и пола керамическими плитками, замена унитаза. 

360 654,07 

4) Головачева ул., д. 1, 

корп. 2, кв. 35. 

Кухня: 

установка дверных блоков, 

окраска потолка, стен, облицовка стен керамическими 

плитками, оклейка стен обоями, замена линолеума. 

Санузел: 

установка дверных блоков, окраска потолка, облицовка стен 

и пола керамическими плитками, замена унитаза. 

Коридор: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, замена линолеума, 

установка блоков с тремя выключателями и одной 

штепсельной розеткой. 

183 952,68 

5)  Совхозная ул., д. 3, 

кв. 374 

Кухня: 

установка оконных блоков из ПВХ, окраска потолка, 

298 083,15 



оклейка стен обоями, облицовка стен керамическими 

плитками (фартук), замена линолеума, плинтуса, мойки, 

шкафа под мойку, смесителя, сифона. 

Комната: 

установка оконных блоков из ПВХ, установка дверных 

блоков из ПВХ. 

Ванна: 

устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых 

панелей, установка светильников в подвесных потолках, 

облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями, 

окраска труб, установка экрана. 

Туалет: 

Окраска потолка, оклейка стен обоями. 

6) Высотный проезд,  

д. 4, кв. 3 

Комната: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, окраска дверей, 

окраска металлических поверхностей радиаторов и труб, 

установка выключателя двухклавишного, розеток. 

Кухня:  

окраска потолка, стен, металлических поверхностей 

радиаторов и труб, окраска дверей, облицовка стен 

керамическими плитками, замена мойки, шкафа под мойку, 

смесителя, сифона, замена линолеума. 

Ванна: 

Замена ванны, сифона, окраска, потолка, стен, двери, 

окраска металлических поверхностей радиаторов и труб, 

Туалет: 

Окраска потолка, стен. 

Коридор: окраска потолка, оклейка стен обоями. 

157 376,85 

                                                                                                                                                    Всего: 1 300 000,0 

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: 

1) Ставропольская ул.,  

д. 52, корп.1, кв.39 

Комната: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, металлических 

поверхностей радиаторов и труб, устройство покрытия из 

ламината- паркета, замена плинтусов, установка дверных 

блоков, 

Комната: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, установка дверных 

блоков, замена линолеума, плинтуса. 

Кухня: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, облицовка стен 

керамическими плитками, замена линолеума, плинтуса. 

Туалет: 

Замена унитаза, гибких подводок, прокладка трубопроводов 

канализации из ПВХ труб. 

Коридор: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, установка блоков с 

тремя выключателями и одной штепсельной розеткой 

утопленного типа при скрытой проводке. 

410 200,27 

2) Новороссийская ул., 

д. 5, корп. 2, кв.136 

Комната: 

установка оконных блоков из ПВХ, окраска потолка, 

оклейка стен обоями, устройство покрытия из ламината- 

паркета, плинтуса, окраска металлических поверхностей 

радиаторов и труб. 

Кухня: 

установка оконных блоков из ПВХ, окраска потолка, 

оклейка стен обоями, облицовка стен, пола керамическими 

плитками, замена линолеума, плинтуса, установка дверных 

блоков, окраска металлических поверхностей радиаторов и 

395 800,06 



труб. 

Санузел: 

установка дверных блоков, окраска потолка, стен, 

устройство полов из крупноразмерных керамогранитных 

плиток, замена ванны, унитаза, сифона, экрана под ванну, 

установка счетчиков учета воды. 

Коридор: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, замена выключателя. 

3) Совхозная ул.,  

д. 18, корп. 2, кв.37 

Комната: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб, замена 

дверного блока. 

Санузел: 

устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых 

панелей, установка светильников в подвесных потолках, 

облицовка стен керамическими плитками, окраска труб, 

установка розетки, замена дверной коробки. 

Коридор: 

Окраска потолка, оклейка стен обоями, замена выключателя. 

Кухня: замена электропроводки, плиточного настенного 

фартука, напольной плитки, дверных блоков, обоев. 

413 999,67 

                                                                                      Всего: 1 220 000,00 

1.3.    Ремонт жилых помещений других категорий граждан, признанных нуждающимися районной комиссией по 

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

1) 40 лет Октября пр-т,  

д. 22, кв.80 

Комната1: 

Установка дверного блока, установка радиатора чугунного, 

устройство покрытия из ламината – паркета, окраска 

потолка, оклейка стен обоями. Замена розеток и 

выключателя. 

Комната 2: 

582 936,09 



Установка дверного блока, устройство покрытия из 

ламината – паркета, окраска потолка, оклейка стен обоями. 

Замена розеток и выключателя. 

Кухня: 

Окраска потолка, замена обоев, замена линолеума, 

облицовка стен керамическими плитками, окраска 

металлических поверхностей радиаторов и труб. 

Ванная комната: 

устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых 

панелей, установка светильников в подвесных потолках. 

Прихожая: 

Окраска потолка, оклейка стен обоями, замена линолеума, 

замена выключателя. 

2) Ставропольская ул.,  

д. 30, кв.83 

Комната 1:  

установка оконных блоков из ПВХ, установка дверных 

блоков из ПВХ, установка дверного блока, установка 

радиатора, устройство покрытия замена линолеума, окраска 

потолка, оклейка стен обоями. Замена розеток и 

выключателя. 

Комната 2: 

установка оконных блоков из ПВХ, установка дверного 

блока, установка радиатора, устройство покрытия замена 

линолеума, окраска потолка, оклейка стен обоями. Замена 

розеток и выключателя. 

Комната 3: 

установка оконных блоков из ПВХ, установка дверного 

блока, установка радиатора, устройство покрытия замена 

линолеума, окраска потолка, оклейка стен обоями. Замена 

розеток и выключателя. 

Кухня: 

656 010,76 



окраска потолка, оклейка стен обоями, облицовка стен 

керамическими плитками, замена линолеума, плинтуса, 

установка дверных блоков, установка радиатора, замена 

мойки, шкафа под мойку, смесителя, сифона. 

Коридор: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, замена линолеума. 

Ремонт ванной комнаты и туалета 

 

                                                                                       Всего: 1 238 946,85 

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 
1 700 000,00 

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

 

3.1. 

1) Белореченская ул., д. 5 подъезд № 2,3,4 - 

замена входной двери 

 

3 

 

шт. 
389 015,98 

2) Верхние Поля ул., д. 49 корп., 2, подъезд № 4 - 

замена входной двери 

1 шт. 
115 851,92 

3) Краснодонская ул., д. 2,  корп. 3 - 

замена витражей на входных группах (подъезды №№ 1,2,3) 

 

14,16 

 

кв.м. 
196 872,22 

4) Тихая ул., д. 33 подъезды №№ 1,2,3 - 

замена тамбурных дверей,  

 

3 

шт. 

507 103,02 

замена витражей на входных группах  21,42 кв.м. 

5) Совхозная ул., д. 49, подъезд № 5 - 

замена входной двери 

 

1 

 

шт. 92 882,48 

6) Тихорецкий б-р, д. 4, корп. 2 - 

замена входных дверей,  

 

4 

 

шт. 
1 977 328,03 

замена оконных блоков в местах общего пользования 

(подъезды №1,2,3,4) 

 

96 

 

шт. 

 3 279 053,65 



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: 

-   досуговые мероприятия для жителей района приуроченные к праздничным и 

памятным датам (20 крупных мероприятий + 31 дворовой праздник):  

4 330 000,00 

 

4.2. Приобретение билетов театрально – концертных учреждений г. Москвы для льготной 

категории населения и активистов района Люблино. 
   1 000 000,0 

ИТОГО:   14 068 000,50 
 

 


