
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

12.07.2018  № 9-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 10.07.2018г. № 11-7-715/8(зарегистрировано 10.07.2018г.), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы района Левобережный 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

района Левобережный в 2018 году в сумме 907 106,42 рублей (Приложение 1). 

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный для участия 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в 

рамках мероприятий, определенных настоящим решением, за счет средств стимулирования 

управы района Левобережный (Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  

управу района Левобережный города Москвы в течение 3 дней со дня 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 Русанова Е.Е. 

 

 

О согласовании направления денежных 

средств стимулирования управы района 

Левобережный города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Левобережный в 2018 

году 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



Приложение  1 к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 
от 12.07.2018г.  № 9-2 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Левобережный  

за счет средств стимулирования управы района Левобережный в 2018 году 

 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость работ 

с НДС, руб. 

Общая стоимость 

работ, руб. 

1 
Валдайский проезд, 

д.7  

Устройство площадки для выгула собак (20х20) кв.м. 400,0 73 565,14  

 
907 106,42 

(в т.ч. НДС 138 372,17) 

 
 

Установка бортового камня садового                                         

(для площадки и дорожно-тропиночной сети) 
п.м. 96,0 61 817,63 

Устройство ограждения площадки с окраской (h=1,8 м) кв.м. 144,0 477 005,75 

Установка МАФ шт. 9,0 252 448,01 

Устройство плиточного покрытия типа «Брусчатка» кв.м. 16,0 42 269,89 

ИТОГО  907 106,42 

 

 



Приложение  2 к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 
от 12.07.2018г.  № 9-2 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Левобережный, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ по реализации мероприятий по выполнению работ на территории района 

Левобережный города Москвы за счет средств стимулирования управы района 

Левобережный, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Депутат  

2 Валдайский проезд, д.7 Войтова О.В. 

 


