
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

20.12.2022 № 14-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Левобережный города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий района Левобережный в 

2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев 

обращение управы района Левобережный города Москвы от 15 декабря 2022 года № 

11-7-943/22,  

 

Совет депутатов муниципального округа Левобережный решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Левобережный города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Левобережный в 2023 году согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный             Е.Е. Русанов 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 20.12.2022 № 14-15 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий района Левобережный в 2023 году за счет средств стимулирования 

управы района Левобережный города Москвы 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Виды работ 
Единицы 

измерения 
Объем 

работ 
Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Ленинградское ш., д.98 к.6 

Замена резинового покрытия с основанием на  

спортивной площадке в 1 слой 
кв.м. 112,0 

6 317 613,28 

Устройство резинового покрытия с основанием на 

детской площадке в 1 слой 
кв.м. 104,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

спортивной площадке 
п.м. 50,0 

Устройство асфальтобетонного покрытия на дорожно-

тропиночной сети 
кв.м. 20,0 

Установка бортового камня дорожного на детской 

площадке и дорожно-тропиночной сети 
п.м. 76,0 

Установка ограждения спортивной площадки п.м. 40,2 

Установка МАФ шт. 14,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 1 000,0 

2 Ленинградское ш., д.130 к.2 

Замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 194,0 

3 606 096,33 

Замена резинового покрытия с основанием на детской 

площадке в 1 слой 
кв.м. 107,0 

Замена плиточного покрытия на асфальтобетонное на 

дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 52,0 

Замена бортового камня садового на  дорожный на 

детской площадке и дорожно-тропиночной сети 
п.м. 364,0 

Установка МАФ шт. 12,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и кв.м. 900,0 



благоустройства 

3 Ленинградское ш., д.98 к.4 

Замена резинового покрытия с основанием на детской 

площадке в 1 слой 
кв.м. 215,0 

9 228 822,25 

Устройство резинового покрытия с основанием на 

детской площадке в 1 слой 
кв.м. 185,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

детской площадке 
п.м. 68,0 

Установка бортового камня дорожного на детской 

площадке 
п.м. 44,0 

Установка газонного ограждения на детской 

площадке h=0,6м 
п.м. 110,0 

Установка МАФ шт. 27,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 900,0 

4 Беломорская ул.. д.18А к.2 

Замена резинового покрытия с основанием на детской 

площадке в 1 слой 
кв.м. 160,0 

2 017 618,06 

Замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 40,0 

Замена бортового камня садового на  дорожный на 

детской площадке и дорожно-тропиночной сети 
п.м. 90,0 

Установка газонного ограждения на детской 

площадке h=0,6м 
п.м. 58,0 

Установка МАФ шт. 13,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 100,0 

5 Фестивальная ул., д.13 к.2 

Замена резинового покрытия с основанием на детской 

площадке в 1 слой 
кв.м. 102,0 

2 285 813,96 

Устройство резинового покрытия с основанием на 

детской площадке в 1 слой 
кв.м. 34,5 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

детской площадке 
п.м. 43,0 

Установка бортового камня дорожного на детской 

площадке 
п.м. 6,0 

Установка МАФ шт. 16,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 700,0 



6 Смольная ул., д.37 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде кв.м. 720,0 

2 201 084,24 

Приведение колодцев в уровень проектных отметок шт. 2,0 

Замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

тротуаре и дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 184,0 

Замена бортового камня дорожного на тротуаре п.м. 21,0 

Устройство газона вместо асфальтобетонного 

покрытия 
кв.м. 390,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

дорожно-тропиночной сети 
п.м. 152,0 

Установка бортового камня дорожного п.м. 74,0 

Установка противопарковочных столбиков шт. 10,0 

Установка МАФ шт. 4,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 200,0 

7 Фестивальная ул., д.27 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде кв.м. 616,0 

2 042 156,42 

Замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

тротуаре и дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 256,0 

Замена бортового камня дорожного на проезде п.м. 106,0 

Установка бортового камня дорожного на детской 

площадке и дорожно-тропиночной сети 
п.м. 261,0 

Установка МАФ шт. 4,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 350,0 

 

8 

 

Валдайский проезд, д.9А к.1 

Замена резинового покрытия с основанием на детской 

площадке в 1 слой 
кв.м. 460,0 

10 128 838,21 

Замена покрытия типа «Брусчатка» на 

асфальтобетонное с основанием на дорожно-

тропиночной сети 

кв.м. 4,0 

Устройство резинового покрытия в 1 слой с 

основанием на детской площадки вместо покрытия 

типа «Брусчатка» 

кв.м. 161,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

детской площадке 
п.м. 142,0 



Установка газонного ограждения на детской 

площадке h=0,6м 
п.м. 130,0 

Установка МАФ шт. 25,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 1 000,0 

9 
 

Валдайский проезд, д.17А к.1 

Замена резинового покрытия с основанием на  

спортивной площадке в 1 слой 
кв.м. 154,0 

2 817 658,24 

Устройство асфальтобетонного покрытия на дорожно-

тропиночной сети 
кв.м. 54,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

спортивной площадке 
п.м. 52,0 

Установка бортового камня дорожного на дорожно-

тропиночной сети 
п.м. 72,0 

Установка МАФ шт. 16,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 1 100,0 

10 Беломорская ул.. д.11 к.1 

Замена резинового покрытия с основанием на  

хоккейной площадке в 1 слой 
кв.м. 570,5 

8 515 259,77 

Замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

дорожно-тропиночной сети 
кв.м. 15,0 

Замена бортового камня садового на дорожный на 

хоккейной площадке и дорожно-тропиночной сети 
п.м. 123,0 

Установка ограждения хоккейной коробки п.м. 103,0 

Установка МАФ шт. 5,0 

Ремонт газона после замены бортового камня и 

благоустройства 
кв.м. 1 500,0 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 49 160 960,76 

 


