
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2021 № 12/3 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 23.12.2020 № 9/3 «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Люблино города Москвы в 2021 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 от 25.10.2021 № Исх.-257/21 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 23.12.2020 № 9/3 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию 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 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 26.10.2021№ 12/3 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

от 23.12.2020 № 9/3 
 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2021 году 

 

№п/п Адрес Вид работ Объем 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) Краснодарская ул.,  

д. 1, кв. 15  

 Кухня: установка оконного блока из ПВХ, окраска 

потолка, оклейка стен обоями, замена линолеума, замена 

двери, замена мойки, подстолья, смесителя. Ванна, 

туалет: покраска потолка, замена смесителя, замена 

двери. Прихожая: окраска потолка, оклейка стен обоями, 

замена линолеума. Комнаты: установка оконного блока из 

ПВХ, окраска потолка, оклейка стен обоями, замена 

полового покрытия, замена двери. 

611 386,00 

2) Краснодонская ул.,  

д. 39, кв. 121 

Комната: установка оконного блока из ПВХ, замена 

обоев. Кухня: установка оконного блока из ПВХ, окраска 

потолка, оклейка стен обоями, замена плиточного 

 

326 434,00 



фартука, замена линолеума, замена двери Прихожая: 

окраска потолка, оклейка стен обоями, замена линолеума. 

Ванна: замена смесителя, окраска потолка, облицовка 

стен плитками, замена двери. Туалет: окраска потолка, 

оклейка обоями, замена двери. 

3) Совхозная ул.,  

д. 4, корп. 3, кв. 97 

Комната 13 кв.м: установка оконного блока из ПВХ, 

замена двери. Комната 16 кв.м: окраска потолка, 

радиатора, труб, оклейка стен обоями, замена 

выключателя. Кухня: окраска потолка, замена двери, 

замена розеток, окраска радиатора и труб. Ванна: окраска 

потолка, полотенцесушителя, замена двери, смесителя. 

Туалет: замена двери. Коридор: окраска потолка, замена 

выключателя. 

 

 

 

225 624,00 

4) Совхозная ул.,  

д. 4, корп. 3, кв. 65 

Комната: замена двери, выключателя. Кухня: окраска 

потолка, оклейка стен обоями, замена двери, замена 

мойки, подстолья, смесителя. Ванна: окраска потолка и 

стен, полотенцесушителя, замена двери. Туалет: замена 

двери. Коридор: окраска потолка, оклейка стен обоями, 

замена двери, выключателей. 

 

 

170 430,00 

5) Совхозная ул.,  

д. 3, кв. 128 

Кухня: окраска потолка, радиатора, труб, подклейка 

обоев, замена плинтуса, замена смесителя. Ванна: замена 

смесителя, вентиляционной решётки, окраска 

полотенцесушителя. Комната: окраска радиатора и труб. 

 

36 791,00 

                                                                                                                                                    Всего: 1 370 665,00 

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 

адресу: 

1) Краснодарская ул.,   

д. 10, кв. 48 

Комната: установка оконного и дверного блока из ПВХ, 

окраска потолка, оклейка стен обоями, укладка ламината, 

 

409 694,00 



окраска радиаторов, замена розеток. Ванна: замена ванны, 

умывальника, смесителя, двери, плитки на стенах и полу, 

устройство реечного подвесного потолка. Туалет: 

устройство реечного подвесного потолка, плитки на 

стенах и полу, замена унитаза. Прихожая: окраска 

потолка, оклейка стен обоями, укладка ламината. 

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

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Люблино города Москвы по 

адресу: 

1) Новороссийская ул., 

д. 28, кв. 196 

Установка оконных блоков из ПВХ на кухне и в комнате. 
102 839,00 

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 

3 500 000,00 

3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе 

3.1. 1) 40 лет Октября пр-т, д. 19 - замена входной и 

тамбурной двери  

 

2 
 

шт. 140 114,82 

2) Армавирская ул., д. 3 - замена тамбурной 

двери  

1 шт. 
35 366,38 

3) Белореченская ул., д. 19 - замена входных и 

тамбурных дверей 

 

8 
 

шт. 540 922,63 

4) Краснодонская ул., д. 10 - замена входной 

двери, замена окон в МОП 

1  

шт. 790 732,26 
31 

5) Краснодонская ул., д. 12 - замена входной 

двери,  

замена окон в МОП 

1  

шт. 
802 932,11 32 

6) Совхозная ул., д. 12 - замена входной двери и  

2 
 

шт. 177 057, 78 



двери в мусорокамеру 

                                                                                                                                    Всего: 2 487 125,98 

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, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением 

по месту жительства, приобретение и содержание имущества для указанной 

работы, в том числе: 

- досуговые, социально-воспитательные, спортивные мероприятия для жителей 

района, приуроченные к праздничным и памятным датам. 

3 633 035,06 

 

- мероприятия по узакониванию имеющихся перепланировок в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности г. Москвы, в оперативном управлении 

управы района, и, переданных в безвозмездное пользование негосударственным 

некоммерческим организациям на основании договоров реализации социально 

значимых программ (проектов) в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства и установки сигнализации в связи с Предписанием пожарной 

инспекции. 

525 000,00 

                                                                                                                                                      Всего: 4 158 035,06 

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

досуговой и социально- воспитательной работы с населением для льготной 

категории и активистов района Люблино города Москвы.  

2 028 641,00 

ИТОГО: 14 057 000,04 
 


