
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

     

21.06.2016  № 10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ПП «О стимулировании управ района города Москвы», на основании приказа Департамента 

финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов 

города Москвы» и обращения главы управы района Левобережный города Москвы В.И. Ярцева 

от  15.06.2016 № 319А (вх. № СД-5-104/16 от 15.06.2016), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий района Левобережный за счет средств стимулирования управы района 

Левобережный на сумму 3 780 100,00 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 главу  муниципального 

округа Левобережный  Е.С.Степаненко. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                                 Е.С.Степаненко 
 

 

 

О согласовании адресного перечня для 

проведения работ по благоустройству  

дворовых территорий района Левобережный 

на 2016 год за счет средств стимулирования 

управ районов 



Приложение  к решению Совета 

депутатов                муниципального 

округа Левобережный 

от 21.06.2016 № 10-14 

 

 

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

стимулирования управы района на 2016 год. 

 

№ п/п Адрес объекта 
Виды работ  

(указывать в одной ячейке через запятую) 

  

Стоимость  

(рублей) 

1 Валдайский пр., д.21 Благоустройство дворовой территории 340 000,00 

2 Валдайский пр., д.14 
Обустройство тротуара около школы № 158 

 
400 000,00 

3 Беломорская ул., д.12 Ремонт асфальтового покрытия  798 400,00 

4 Смольная ул., д.51, корп.1 Ремонт асфальтового покрытия 400 000,00 

5 Смольная ул., д.51, корп.3 Установка газонного ограждения, лавочек и урн 500 000,00 

6 Ленинградское шоссе, д.128, корп.2 Установка уличных тренажеров 259 860,00 

7 Беломорская ул., д.13, корп.1 
Установка антипарковочных столбиков и ремонт асфальтового 

покрытия 
700 000,00 

8 Смольная ул., д.57, корп.1 Установка антипарковочных столбиков  381 840,00 

   ИТОГО:   3 780 100, 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


