
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

18.01.2022 № 1-6 

 

 

О согласовании направления денежных 

средств стимулирования управы 

района Левобережный города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

района Левобережный в 2022 году 

 
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 Ю.Г. Фисенко от 17 января 2022 года № 

АЛ-5-9/22 (зарегистрировано 17 января 2022 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы района 

Левобережный города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий района Левобережный в 2022 году в 

размере 40 690 200,76 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 (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 не позднее 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. 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                               Е.Е. Русанов 
 

 



Приложение  1                                                                           

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный 

от 18.01.2022  № 1-6 

 

Адресный перечень реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Левобережный в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Виды работ 
Единицы 

измерения 
Объем 

работ 
Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Ленинградское ш., д.112 к.4 

Замена плиточного покрытия на АБП кв.м. 34,0 

9 354 487,37 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на дорожно-тропиночной сети 
п.м. 43,0 

Ремонт ступеней из плитки кв.м. 20,0 

Установка поручней из коррозионной стали, 

полированные 
п.м. 20,0 

Устройство каучукового покрытия на детских 

площадках 
кв.м. 378,0 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на детских площадках 
п.м. 178,0 

Устройство каучукового покрытия на воркауте кв.м. 174,0 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на воркауте 
п.м. 60,0 

Установка газонного ограждения, h=0,5м п.м. 95,0 

Установка МАФ шт. 64,0 

Ремонт газона кв.м. 2 000,0 



 

2 Ленинградское ш., д.108 

Замена плиточного покрытия на АБП кв.м. 592,4 

17 807 757,35 

Замена тактильной плитки размером 300х300 шт. 180,0 

Замена бортового камня дорожного п.м. 255,0 

Замена бортового камня садового на дорожный п.м. 305,0 

Установка антипарковочных столбиков шт. 40,0 

Демонтаж клумб - L=111м, bср.=0,3м, 

hср.=0,82м 
п.м. 111,0 

Устройство АБП в местах демонтированных 

клумб 
кв.м. 100,0 

Устройство каучукового покрытия на детских 

площадках 
кв.м. 279 

Замена бортового камня садового на дорожный 

с установкой лишнего борта на детских 

площадках 

п.м. 154 

Замена резинового покрытия на АБП на 

спортивной площадке 
кв.м. 268,75 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на спортивной площадке 
п.м. 68,0 

Установка ограждения спортивной площадки 

H=3,6 м 
п.м. 68,0 

Установка газонного ограждения, h=0,5м п.м. 75,0 

Ремонт газона кв.м. 1 250,0 

Установка МАФ шт. 44,0 

3 Беломорская ул.. д.8 к.1 

Ремонт АБП на дорожно-тропиночной сети кв.м. 23,0 

3 330 249,70 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на дорожно-тропиночной сети 
п.м. 30,0 

Устройство каучукового покрытия на детской 

площадке 
кв.м. 125,0 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на детской площадке 
п.м. 46,0 

Установка МАФ шт. 12,0 

Ремонт газона кв.м. 1 000,0 



 

4 Беломорская ул., д.24 к.3 

Ремонт АБП на дорожно-тропиночной сети кв.м. 4,5 

5 314 778,16 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на дорожно-тропиночной сети 
п.м. 12,0 

Замена резинового покрытия на каучуковое с 

ремонтом АБП на детской площадке 
кв.м. 172,0 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на детской площадке 
п.м. 74,0 

Установка газонного ограждения, h=0,5м п.м. 75,0 

Ремонт газона кв.м. 1 000,0 

Установка МАФ шт. 14,0 

5 Беломорская ул., д.20 к.3 

Ремонт АБП на дорожно-тропиночной сети кв.м. 3,4 

4 882 928,18 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на дорожно-тропиночной сети 
п.м. 4,0 

Замена резинового покрытия на каучуковое с 

ремонтом АБП на детской площадке 
кв.м. 212,0 

Замена бортового камня садового на дорожный 

на детской площадке 
п.м. 65,0 

Установка газонного ограждения, h=0,5м п.м. 60,0 

Ремонт газона кв.м. 1 000,0 

Установка МАФ шт. 16,0 

ИТОГО 40 690 200,76 

 

 



 
Приложение  2                                                     к 

решению Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный 

от 18.01.2022  № 1-6 
 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Левобережный, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по 

благоустройству территории района Левобережный города Москвы, а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Ф.И.О. депутата 

1 Ленинградское ш., д.108 Вайсман Р.Л. 

2 Ленинградское ш., д.112 к.4 Русанов Е.Е. 

3 Беломорская ул.. д.8 к.1 Тихонюк Т.А. 

4 Беломорская ул., д.20 к.3 Якунина Г.А. 

5 Беломорская ул., д.24 к.3 Войтова О.В. 

 
 


