СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ

О согласован ии адресного перечня на работы
но бл агоустрой ству территории Т верск о го района
города М о с к в ы в 2014 году

В соответствии с Постановлением Правительства М осквы от 26.12.2012
года № 849-Г1П «О стимулировании управ районов города М осквы»,
обращением управы Тверского района города М осквы от 01.04.2014 года
№ ТВ-13-505/4, С о в е т д еп утато в реш ил:
1.
Согласовать
адресный перечень на работы по благоустройству
территории Тверского района города Москвы в 2014 году, в соответствии с
дополнительными лимитами средств, выделенных в рамках стимулирования
управ районов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
29.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города М осквы»
(приложения 1,2).
2.
Настоящее решение направить в управу Тверского района города
Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» или
разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа
Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы
муниципального округа Тверской
М алышева П.А.

ВРИ О г л а в ы муниципального
округа Т верск ой

П .А .М ал ы ш ев

Приложение I
к решению Совета депутатов
«О согласовании адресного перечня
на работы по благоустройству территории Тверского района
города Москвы в 2014 году» от 22.05.2014 Ж> 266 /2014

Адресный перечень на работы по благоустройству Т вер ск ого района
города М о ск вы в 2014 году

№

1

2

3

4
5
6

7
8

9

10
11
12
13

Б л агоустрой ство объектов озеленения и территори и УДС.
Адрес объекта
Сумма
Вид работ
денежных
средств, тыс.
руб.
Благовещенский
860,40
Устройство ограждений газонов, ремонт
пер., вл. 12
газонов, посадка деревьев, установка
вазонов, посадка цветов, установка урн,
установка кадок под деревья.
Садовая251.11
Ремонт АБ11.
Триуфальная ул., д.
2/30
2 991,14
Сквер
Ремонт АБГ1, устройство бортового камня,
Краснопролетарская
ремонт ограждений газонов, ремонт
ул. газонов, посадка кустов.
Нововоротниковский
пер
Долгоруковская ул.,
1 004,13
Устройство резинового покрытия на
д. 29 стр.2 д/с №1951
детских площадок, ремонт газонов.
Лесная ул., д. 6
126,00
Устройство ограничительных столбиков.
Нечетная сторона
995,40
Устройство ограничительных столбиков.
Лесной ул. на
участке от 2-го
Лесного пер. до
Новослободской ул.
М.Дмитровка ул., д.
Ремонт АБП.
301,36
20 проезд
Садовая-Самотечная
2 547,70
Установка вазонов, посадка цветов.
ул.(от д. 1 до ул.
Самотечная)
Садовая-Самотечная
2 624.20
Установка вазонов, посадка цветов.
ул.(от Л ихова пер.,
до Цветного б-ра.)
Горлов тупик
1 287,75
Ремонт АБП, установка вазонов, посадка
цветов.
Весковский
540,00
Устройство ограничительных столбиков.
переулок
Оружейный пер., вл.
1 940,00
Устройство ограждений для тротуаров
41
экранного типа.
Четная и нечетная
13 850.27
Устройство ограждений для тротуаров
стороны
экранного типа.
Новослободской ул.

от ул. Селезневская
до Вадковского пер.
(уличный тротуар)
14 Петровский бульвар,
д. 23 (уличный
тротуар)
15 Краснопролетарская
ул. от д. 2 до д. 16
(уличный тротуар)
16 Долгоруковская ул.
(уличный тротуар)
17 Долгоруковская ул.,
вл. 37
18 Цветной бульвар д.
25, стр.6

19 Ул. Палиха
(уличный тротуар)
20 М. Дмитровка, д.
23/15, стр. 3
(уличный тротуар)
ИТОГО:

927,85

Устройство ограждений для тротуаров
экранного типа.

2 614,85

Устройство ограждений для тротуаров
экранного типа.

7 760.20

Устройство ограждений для тротуаров
.экранного тина
Посадка кустов, посадка деревьев.

1 060,19
714,00

2 952,25
153,00

45 501,80

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газонов, устройство цветочных
комплексов, ремонт подпорной стены.
Устройство ограждений для тротуаров
экранного типа.
Устройство ограничительных столбиков.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
«О согласовании адресного перечня
на работы по благоустройству территории Тверског о района
города Москвы в 2014 году» от 22.05.2014 К» 266/2014

Адресный перечень на работы но благоу строй ству Т вер ск ого района
города М о ск вы в 2014 году

№

1

2

3

4

5

6
7

элагоустройство дворовых территорий
Сумма
Вид работ
денежных
средств, тыс.
руб.
Весковский пер. 3
5 654,50
Устройство бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детских
площадок, ремонт газонов, устройство
игровых М А Ф, установка скамеек,
посадка кустов, посадка деревьев,
устройство цветочных комплексов,
посадка цветов, установка урн, установка
кадок под деревья, устройство
плиточного покрытия.
Новослободская ул.
1 666,70
Устройство бортового камня, устройство
31 с. 1
ограждений газонов, устройство
ограждений детских площадок,
устройство резинового покрытия на
детских площадок, ремонт газонов,
устройство игровых М АФ, устройство
цветочных комплексов, посадка цветов,
установка урн.
Устройство бортового камня, устройство
Новослободская ул.
322,50
33; Новослободская
ограждений газонов, ремонт газонов,
ул. 35
ремонт подпорной стены.
Тверская-Ямская 1-я
1 002,90
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ул. 13
устройство ограждений детских
площадок, устройство резинового
покрытия на детских площадок, ремонт
газонов, устройство игровых МАФ,
установка скамеек, посадка кустов,
посадка деревьев, посадка цветов,
установка урн, устройство плиточного
покрытия, устройство забора с калиткой,
ремонт подпорной стены.
Тверская-Ямская 1-я
757,00
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ул. 15; 17
ремонт резинового покрытия на детских
площадок, ремонт газонов, установка
скамеек, посадка кустов.
514,00
Ремонт АБН, устройство столбиков.
Тихвинская ул. 7
Нововслободская
13 000,96
Устройство бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
ул., д. 50/1
Адрес объ екта

406,00

резинового покрытия на детских
площадок, ремонт газонов, устройство
спортивных М А Ф , устройство игровых
М АФ, установка скамеек, посадка кустов,
посадка деревьев, посадка цветов,
установка урн, устройство плиточного
покрытия, устройство освещения.
Ремонт АБП, ремонт газонов.
Ремонт АБП. устройство бортового камня,
устройство ограждений детских
площадок, ремонт резинового покрытия
на детских площадок, устройство
спортивных М АФ , устройство игровых
М АФ. установка скамеек, установка
вазонов, посадка цветов, установка урн.
Ремонт АБП. устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов, установка вазонов, посадка
цветов.
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газонов, установка скамеек,
посадка кустов, устройство цветочных
комплексов, посадка цветов, установка
урн.
Устройство ограждений газонов, ремонт
газонов, посадка кустов.
Ремонт АБП, установка скамеек, посадка
кустов.
Устройство ограждений газонов,
устройство игровых М А Ф , установка
скамеек, устройство цветочных
комплексов, посадка цветов.
Ремонт АБП.

486.89

Ремонт АБП.

8
9

Тверская ул., д. 9
Сущевская ул., д.
13-15

988,80
1 336.90

10

Новослободская ул.,
д. 73

454.09

11

Вадковский пер., д.
4/6

2 824.94

12

Бутырский вал, д. 34

833,50

13

Фадеева ул., д. 7,
стр. 1 ,2
2-й Щемиловский
пер., д. 16/20

479.81

14

15

Новослободская ул.,
д. 5
16 Б.Каретный пер., д.
17
ИТОГО:

385,50

31 114,99

