
 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      04.12.2015г. № 14-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 24 

сентября 2012 года № 507-ПП "О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов" и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы 

района Левобережный города Москвы А.В.Панасенко от 23.09.2015 № 11-7-694/5 (вх. № СД-5-

174/15 от 23.09.15), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать  адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий района Левобережный за счет выделенного дополнительного финансирования  на 

сумму 5 565 480,48 руб.(Приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  

управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия. 

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

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя 

Совета депутатов  муниципального округа Левобережный  А.В.Щербакова. 

 

 

 

Заместитель 

Председателя Совета депутатов          А.В.Щербаков 

О согласовании адресного перечня  для 

проведения работ по благоустройству  

дворовых территорий района 

Левобережный за счет  выделенного 

дополнительного финансирования на 2016 

год 



Приложение к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 

от 04.12.2015г. № 14-1 

 

 

 

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Левобережный за счет 

выделенного дополнительного финансирования на 2016 год 
 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Единицы 

измерения 
Объем работ 

Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Ленинградское ш., д.130 к.1 

Ремонт АБП кв.м. 1826 

1 456 497,59 

Ремонт покрытия из плитки кв.м. 36 

2  Беломорская ул., д.3 к.1 

Ремонт АБП кв.м. 379 

339 032,89 

Ремонт бортового камня дорожного пог.м. 108 

3 Смольная ул., д.51 корп.1 

Ремонт АБП кв.м. 2350 

1 998 200,00 

Ремонт борт. камня дорожного пог.м. 250 

4 Смольная ул., д.51 корп.3 

Ремонт АБП кв.м. 2000 

1 771 750,00 

Ремонт бортового камня дорожного пог.м. 250 

    ИТОГО    5 565 480,48 

 


