
 

 

        ПРОЕКТ 

Заведующий сектором по правовым и 

организационным вопросам 

 

А.Г. Вязовский  

 ВНЕСЕН: 

Глава муниципального округа    
 

Е.Е. Русанов 

подпись  

  «___» _________ 2018 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Левобережный города Москвы на 

мероприятия по благоустройству 

территории района Левобережный в 

2018 году 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-

ПП «О стимулировании управ района города Москвы», на основании обращения главы управы 

района Левобережный города Москвы В.И. Ярцева от 23 января 2018 года № 11-7-53/8, 

поступившего в Совет депутатов муниципального округа Левобережный 23 января 2018 года 

(зарегистрировано 23 января 2018 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Левобережный города 

Москвы на мероприятия по благоустройству территории района Левобережный в 2018 году 

(Приложение 1). 

2. Определить порядок участия депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный в работе комиссий по открытию и закрытию работ по благоустройству 

дворовых территорий района Левобережный за счет средств стимулирования управы 

района в 2018 году, а также для участия в контроле за ходом этих работ (Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и 

управу района Левобережный города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

Проект разработан:  СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела управы района Левобережный 

 

 

М.С.Мавлютов                           

Глава муниципального округа  

 

 

Е.Е. Русанов 

Тел.: 495 708 08 06 подпись подпись 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный 

от __________2018г. № ________ 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Левобережный города Москвы  

за счёт средств стимулирования управы района в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Виды работ  

Единицы 

измерения 

Объем работ 
Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 
4 5 

6 

1 Беломорская ул., д.7 к.3 

Замена резинового покрытия кв.м. 277,0 

1 499 806,94 Замена бортового камня садового п.м. 44,0 

Замена МАФ шт. 10,0 

2 Беломорская ул., д. 1 
Ремонт АБП кв.м. 1 015,00 

1 173 184,65 
Замена бортового камня дорожного п.м. 300,0 

3 Смольная ул., д.33 

Ремонт АБП тратуара кв.м. 153,0 

683 193,05 

Замена бортового камня дорожного п.м. 110,0 

Установка антипарковочных столбиков шт. 50,0 

Замена газонного ограждения п.м. 112,0 

Посадка кустарников шт. 50,0 

Ремонт газона кв.м. 550,0 

4 Смольная ул., д.51 к.2 

Ремонт АБП  кв.м. 90,0  

 

 

1 710 551,73 

 

Устройство АБП кв.м. 210,0  

Замена плиточного покрытия типа «Брусчатка» кв.м. 60,0  

Замена резинового покрытия кв.м. 105,0  

Замена бортового камня садового п.м. 540,0  

Замена МАФ шт. 15,0  

5 Беломорская ул., д.18 к.4 

Замена резинового покрытия кв.м. 80,0  

642 667,18 
 

Замена бортового камня садового п.м. 90,0  

Замена МАФ шт. 8,0  

6 
Ленинградское ш., д.108 

к.1 

Ремонт АБП кв.м. 650,00  

 

 

 

Замена бортового камня дорожного п.м. 250,0  

Замена резинового покрытия кв.м. 413,00  



Замена бортового камня садового п.м. 530,00  

3 968 097,96 
 

Замена плиточного покрытия типа «Брусчатка» кв.м. 340,00  

Облицовка поликарбонатом кв.м. 225,00  

Замена МАФ шт. 30,0  

7 
Ленинградское ш., д.108 

к.3 

Ремонт АБП  кв.м. 500,0  

693 645,62 
 

Замена бортового камня дорожного п.м. 200,0  

Замена МАФ шт. 4,0  

8 
Ленинградское ш., д.108 

к.2 

Ремонт АБП  кв.м. 800,0  

1 006 565,42 
 

Замена бортового камня дорожного п.м. 250,0  

Замена МАФ шт. 6,0  

ИТОГО   11 377 712,55  
 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный 

от __________2018г. № ________ 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Левобережный, уполномоченные для участия в работе 

комиссий по открытию и закрытию работ по благоустройству дворовых территорий района Левобережный за 

счет средств стимулирования управы района в 2018 году, а также для участия в контроле за ходом этих работ 

 

№ п/п Адрес объекта Депутат 

1 Беломорская ул., д.7 к.3  

2 Беломорская ул., д. 1  

3 Смольная ул., д.33  

4 Смольная ул., д.51 к.2  

5 Беломорская ул., д.18 к.4  

6 Ленинградское ш., д.108 к.1  

7 Ленинградское ш., д.108 к.3  

8 Ленинградское ш., д.108 к.2  

 

 


