
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

26.05.2016  № 9-5 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение от 04.12.2015 № 14-2 «О согласовании 

адресного перечня для проведения работ по 

благоустройству  дворовых территорий 

района Левобережный на 2016 год за счет 

средств стимулирования управ районов»  

 

 

 

 

 

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

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

управы  района Левобережный  города Москвы В.И.Ярцева от 26 мая  2016 года № 319А (вх. 

№ СД-5-91/16 от 26.05.16),  

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 по адресам: Беломорская ул., 

д.12 и Смольная ул., д.51, корпус 1. 

2. Внести следующие изменения и дополнения в решение от 04.12.2015 № 14-2 «О 

согласовании адресного перечня для проведения работ по благоустройству  дворовых 

территорий района Левобережный на 2016 год за счет средств стимулирования управ районов»: 

2.1. В приложении к решению исключить строку:  

1 
Беломорская 

улица д.26 

Ремонт АБП кв.м. 1680 

1 273 813,61 Ремонт бортового камня 

дорожного 

пог.м. 85 

2.2. Дополнить приложение следующими строками:  

6 
Беломорская 

улица д.12 

Ремонт АБП кв.м. 95 

394 324,91 
Ремонт бортового камня 

дорожного 

пог.м. 108 

Установка газонного 

ограждения 

кв.м 77 

7 

Смольная 

улица 

 д.51, корпус 1 

Ремонт АБП кв.м. 789,15 

879 488,70 Ремонт бортового камня 

дорожного 

пог.м. 250 



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 


