
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      19.04.2016  № 6-4 

 

 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Левобережный города Москвы 

на проведение мероприятий по обустройству,  

текущему и капитальному ремонту  

дворовых территорий в районе Левобережный 

города Москвы 

 

В       соответствии       с       постановлением       Правительства       Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»     и     обращением     

управы     района Левобережный  города     Москвы В.И.Ярцева от 13 апреля 2016 года №319А 

(вх. № СД-5-69/16 от 13.04.16),   

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать   направление средств стимулирования управы района Левобережный города 

Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий в районе Левобережный города Москвы с доработкой  смет по 

адресам:  

Беломорская ул., д.5, корп.1 - Обустройство площадки для отдыха «Ветеранский дворик»; 

 Ленинградское шоссе, д.108, корп.2 - Обустройство площадки для отдыха; 

 Прибрежный пр., д.7 - Обустройство детской площадки (Приложение). 

2. Пересмотреть мероприятия и виды работ на дворовой территории по адресу: Беломорская 

ул., д.20, корп.3, вынести вопрос на заседание комиссии по развитию в мае  и на очередное 

заседание Совета депутатов 17 мая 2016 года. 

3. Направить   настоящее  решение  в  управу  района  Левобережный города Москвы,   в   

префектуру   Северного    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 муниципального округа     Левобережный     

в      информационно-телекоммуникационной      сети «Интернет». 

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

Левобережный Степаненко Е.С. 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                                             Е.С.Степаненко 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 19.04.2016 № 6-4 

Мероприятия 

               по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Левобережный  

города Москвы в 2016 году 

№ п/п Район Левобережный Адрес объекта 

Благоустройство дворовых территорий   

Виды работ с натуральными показателями 

(указывать в одной ячейке через запятую) 
стоимость 

(рублей) 

1 Детская площадка Прибрежный пр., д.7 

Устройство резинового покрытия - 873 кв.м.; 

замена газонного ограждения - 62,4 кв.м; установка 

МАФ, установка садовых диванов; установка урн; 

установка игрового оборудования 

5 490 000,00 

2 Зона отдыха Ленинградское шоссе, д.108, корп.2 

Устройство бортового камня – 385 пог.м.; 

устройство клумб и газона – 500 кв.м.; устройство 

дорожек – 210 кв.м.; устройство ограждения – 

145,56 пог.м.; устройство плитки – 534 кв.м; 

установка МАФ; установка садовых диванов; 

установка урн; устройство резинового покрытия – 

258 кв.м. 

4 847 440,00 

3 Зона отдыха 
Беломорская ул., д.5, корп.1 

 

Устройство бортового камня – 350 пог.м.; ремонт  

асфальта – 2 520,8 кв.м., устройство газона и клумб 

– 350 кв.м.; устройство ограждения -72,38 пог.м.; 

устройство плитки – 246 кв.м.; установка МАФ; 

установка садовых диванов; установка урн; 

устройство сцены и раздевалки 

5 000 000,00 

  Итого:     15 337 440,00 
 


