
           

 

                                                                  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.03.2021  № 5/1 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино от 04.03.2021 № 3/1 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Люблино города Москвы  в 2021 году» 

 

 

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 17.03.2021 № Исх-59/21,  

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 04.03.2021 № 3/1 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Люблино 

города Москвы в 2021 году» изложив приложение к решению 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    Андрианова Ю.А.  

 

 

Глава муниципального округа Люблино             Ю.А. Андрианов 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино  

от  19.03.2021 № 5/1  
 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино  

от  04.03.2021 № 3/1  
 

Адресный перечень  

работ по благоустройству и содержанию территории 

района Люблино за счет средств стимулирования  

управы района Люблино в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Адрес Виды работ 

Общая сумма,  

руб. 

1 2 3 4 

1 
Новороссийская ул. 

16 к.2, 18/37 

 

Ремонт газонов (кв.м.) - 1000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -186; 

Замена МАФ (шт.) - 30; 

Устройство детской площадки (шт.) - 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) – 110; 

Устройство столбиков барьерного типа 

(шт.) – 20; 

Замена бортового камня (м.п.) – 309; 

Нанесение пожарной разметки (кв.м.) – 

12; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 201. 

 

2937462,79 

Итого: 2 937 462,79 

 


