
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

30.03.2017  № 6-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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 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 21 марта 2017 года  № 11-7-203/7 (вх.№ СД-5-

60/17), 

Совет депутатов решил: 

1. В связи с пересчетом сметной стоимости работ по благоустройству территорий на 

основании выпущенных индексов сборника нормативов (СН-2012) из уровня цен 2016 года 

в текущие цены 2017 года, внести следующие изменения в Решение Совета депутатов от 

02.02.2017г. № 2-4 «О согласовании адресного перечня для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий района Левобережный на 2017 год за счет средств 

стимулирования управ районов»: 

1.1. В пункте 1 решения слова «на сумму 8 593 356,53 руб.» заменить словами «на сумму 8 047 

680,45 руб.». 

1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (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 внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Левобережный от 02.02.2017г. № 2-4 «О 

согласовании адресного перечня для 

проведения работ по благоустройству  

дворовых территорий района Левобережный 

на 2017 год за счет средств стимулирования 

управ районов» 



Приложение  к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 

от  30.03.2017 г.  №  6-4 

 

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный от 02.02.2017г.  № 2-4 

  

 

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

стимулирования управы района на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Виды работ  

Единицы 

измерени

я 

Объем работ 
Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 
4 5 

6 

1 Валдайский проезд, д.11 

Устройство плиточного покрытия кв.м. 584,3  

3 033 021,41 
Установка бортового камня садового пог.м. 100,0 

Установка МАФ шт. 37 

2 Валдайский проезд, д.17А 

Устройство резинового покрытия кв.м. 375,0  

 

5 014 659,04 
Устройство плиточного покрытия кв.м. 628,0 

Установка бортового камня садового пог.м. 218,0 

Установка МАФ шт. 42 

 ИТОГО  8 047 680,45 

 

 

 


