
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«12» июля 2022 г. № 11/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 15 февраля 2022 

года № 3/3 «Об утверждении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию района Ясенево города 

Москвы на 2022 год» 

 

 

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 сентября 

2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районо города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Ясенево города Москвы от 08 июля 2022 г. 

№ ЯС-3-449/22, Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 15 февраля 2022 года № 3/3 «Об утверждении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Ясенево города Москвы на 2022 год» (в редакции решений от 24 

марта 2022 года № 5/2, от 19 апреля 2022 года № 7/5, от 14 июня 2022 года 

№ 9/5) (далее - решение), изложив Приложение к решению в редакции 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Ясенево города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города 

Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.  

 

 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево 

www.moyasenevo.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                    И.В. Гришина        



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево  

от 12 июля 2022 года № 11/3 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево  

города Москвы на 2022 год 
 

№ п/п Адрес Вид работ 
Объем 

работ 

Ед. 

измерения 
Стоимость работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе: 3 621 900,00 

1.1. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 3 621 900,00 

1.1.1. Голубинская ул., д.13, корп.1 

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 144 257,00 

1.1.2. Вильнюсская ул., д.6 

Выполнение работ по ремонту 

приватизированных квартир для лиц 

льготной категории на территории 

района Ясенево (ветеранам ВОВ, 

инвалидам I,II гр., одиноким 

пенсионерам, малоимущим) 

1 квартира 398 214,04 

1.1.3. Ясногорская ул., д.13, корп.2 

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 666 543,20 

1.1.4. Рокотова ул., д.1/12 

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

1 квартира. 363 097,68 



(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1.1.5. Инессы Арманд ул., д.11  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 174 909,16 

1.1.6. 
Литовский бульвар, д.15, 

корп.1  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 204 163,31 

1.1.7. 
Новоясеневский пр., д.22, 

корп.1  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 669 464,38 

1.1.8. Рокотова ул., д. 2/10  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим)  

1 квартира 238 052,00 

1.1.9. 
Новоясеневский проспект, 

д.19, корп.4  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим)  

1 квартира 69 202,53 

1.1.10. Инессы Арманд ул., д.11  
Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 
1 квартира 526 666,46 



на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1.1.11. Паустовского ул., д.5, корп.1  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 123 048,40 

1.1.12. 
Новоясеневский проспект, 

д.38, корп.1  

Выполнение работ по ремонту 

квартир для лиц льготной категории 

на территории района Ясенево 

(ветеранам ВОВ, инвалидам I,II гр., 

одиноким пенсионерам, 

малоимущим) 

1 квартира 44 281,84 

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

оставшихся без попечения родителей   

1.2.1.           

2. 
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа 805 200,00 

2.1. 

Оказание материальной 

помощи льготным категориям 

граждан, проживающим на 

территории муниципального 

округа Ясенево       

805 200,00 

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 2 548 400,00 

3.1. дворовые территории   

3.1.1. Литовский бульвар, д. 5/10 

Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт гербового 

знака 

 

  
391 790,00 

   

3.1.2 Проезд Одоевского д. 3, к.2  
Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт гербового 
  167 910,00 



знака 

3.1.3 ул. Ясногорская  д.21 корп.3 Устройство детской площадки 280 Кв.м. 1 136 460,85  

3.1.4 Ул. Инессы Арманд д. 4, к.1 Устройство парковочных карманов 364 Кв.м.   852 239,15  

3.2. парки, скверы   

3.2.1.      

3.3. 
Иные объекты 

благоустройства     

3.3.1.      

4 Капитальный ремонт, в том числе: 7 551 800,00 

4.1. Многоквартирные дома   

4.1.1.      

4.2. Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных 

полномочий города Москвы 7 551 800,00 

4.2.1. Пр-д Карамзина д. 13,корп.1 

Капитальный ремонт помещения 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево 

  7 551 800,00 

4.3. спортивные площадки   

4.4. иные направления   

4.4.1.           

5. 

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   

5.1.           

6. 
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. подъемных платформ)   

6.1.           

7. Итого: 14 527 300,00 

 


