
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

16.04.2015г.  № 04/03 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству и 

капитальному ремонту многоквартирных домов на 2015 год, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы 

управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 06.04.2015  

№СИ-14-208/к/4, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству, 

капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения: 

2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для 

реализации предложений; 

2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в порядке информации. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

Глава муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                        А.А. Браматкина 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов 

 района Северное Измайлово города Москвы 
 

1. Благоустройство дворовых территорий 

№ 

п/п 

Адрес объекта Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 

Вид работ 

1 Территория района 

Северное  Измайлово 

750,8 Установка 

противопарковочных 

столбиков (375 шт.) 

2 Москва, 16-я Парковая 

ул., д. 45 

432,4 Ремонт газонного 

ограждения  

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

№ 

п/п 

Адрес объекта Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 

Вид работ 

1 Москва, Щелковское 

шоссе д. 4; 

5 568,0 Модернизация систем 

дымоудаления и 

противопожарной 

автоматики 2 Москва, 15-я Парковая 

ул., д. 40, к. 3-5; 

3 Москва, 15-я Парковая 

ул., д.47, к. 3- 5. 

ИТОГО: 6 751,2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 16 апреля 2015 

года № 04/03 


