
 
ПРОЕКТ 

                                                                                           

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                            e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

 

12.03.2019 г. № 03/12 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 15.01.2019 г. № 01/04 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на проведение 

мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2019 году» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 11.03.2019 г. 

№ СИ-14-21/9 (вх. 55/19 от 11.03.2019 г.), Совет депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово от 15.01.2019 г. № 01/04 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на 

проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы 

в 2019 году», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное 

Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру 

Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке 

информации. 

2.2. 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                      А.И. Сергеев 

http://www.sev-izm.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово 

от 12 марта 2019 года № 03/12 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово 

от 15.01.2019 года № 01/04 

 

 

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2019 году 

 

  п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия1 
Виды работ2 Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1. 
13-я Парковая 

улица, д. 26 

Обустройство (ремонт) 

детской площадки 

Обустройство мягких видов покрытия 279 кв.м. 622,64 

Установка игрового оборудования 4 шт. 2 782,69 

Установка скамеек 16 шт. 301,10 

Установка урн 16 шт. 111,74 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
1 шт. 25,74 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальта-бетон) 
1 586 кв. м. 1 078,42 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей (дорожный 

бордюр) 
523 п.м. 429,38 

Озеленение (кустарник) 400 шт. 290,79 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон, брусчатка) 
777 кв.м. 972,53 

Установка дорожных столбиков 50 шт. 58,74 

                                                 
1 Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ. 
2 Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ. 
 



Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Устройство (ремонт) отмостки 335 кв.м. 161,11 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1 500 кв.м. 366,36 

Посев травы и посадка растений в грунт 1 500 кв.м. 21,72 

ИТОГО по объекту 7 222,96 

1.2. 
13-я Парковая улица, 

д. 30, корп. 1 

Обустройство (ремонт) 

детской площадки 

Обустройство мягких видов покрытия 586 кв. м. 1 257,98 

Установка игрового оборудования 5 шт. 6 285,87 

Установка скамеек 8 шт. 150,54 

Установка урн 8 шт. 55,87 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
1 шт. 25,74 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальта-бетон) 
2 492 кв.м. 1 660,68 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей (дорожный 

бордюр) 
781 п.м. 615,96 

Озеленение (кустарник) 415 шт. 446,71 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон, брусчатка) 
248 кв.м. 308,67 

Установка дорожных столбиков 40 шт. 46,99 

Прокладка (ремонт) 

дорожной сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 

дорожек (брусчатка) 
313 кв.м. 724,49 

Установка бордюров 418 п.м. 278,04 

Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Устройство (ремонт) отмостки 100 кв.м. 48,55 

Установка элементов 

монументально-

декоративного 

оформления 

Установка скульптур (фигуры садово-

парковые) 
1 шт. 289,77 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1 800 кв. м. 329,72 

Посев травы и посадка растений в грунт 1 800 кв.м. 19,55 



ИТОГО по объекту 12 545,13 

1.3. 
15-я Парковая 

улица, д. 41, корп. 2 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Обустройство мягких видов покрытия 272 кв.м. 603,32 

Установка игрового оборудования 4 шт. 1 469,67 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
1 шт. 25,74 

Установка скамеек 8 шт. 150,54 

Установка урн 8 шт. 55,87 

Установка ограждений 92 п.м. 888,11 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 
3 378 кв.м. 2 296,91 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей (дорожный 

бордюр) 
753 п.м. 618,21 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон, брусчатка) 
777 кв.м 954,54 

Установка дорожных столбиков 40 шт. 47,00 

Прокладка (ремонт) 

дорожной сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 

дорожек (брусчатка) 
15 кв.м. 34,21 

Установка бордюров 20 п.м. 13,30 

Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Устройство (ремонт) отмостки 275 кв.м. 132,15 

Обустройство (ремонт) 

газона 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 
2 000 кв.м. 366,36 

Посев травы  и посадка растений в 

грунт 
2 000 кв.м. 21,72 

ИТОГО по объекту 7 677,65 

1.4. 
Щелковское шоссе,       

д. 26, корп. 2 

Обустройство (ремонт)  

детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 400 кв.м. 851,67 

Установка игрового оборудования 4 шт. 3 174,32 

Установка скамеек 4 шт. 75,27 

Установка урн 4 шт. 27,94 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
1 шт. 25,74 

Обустройство (ремонт) 

спортивной площадки 

Устройство (ремонт) покрытия 

(искусственная трава) 
464 кв.м. 887,93 



Устройство (ремонт) ограждения 90 п.м. 444,58 

Установка спортивного оборудования 4 шт. 194,75 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
1 шт. 25,74 

Обустройство (ремонт) 

тренажерной 

площадки 

Устройство (ремонт) покрытия 

(мягкое) 
98 кв.м. 218,40 

Установка тренажеров 5 шт. 400,90 

Установка скамеек 2 шт. 37,64 

Установка урн 2 шт. 13,97 

Обустройство (ремонт) 

площадки отдыха 

Обустройство твердых видов покрытия 

(брусчатка) 
55 кв.м. 146,71 

Установка скамеек 4 шт. 53,53 

Установка урн 4 шт. 29,81 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальта-бетон) 
1 118 кв.м. 761,58 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей (дорожный 

бордюр) 
414 п.м. 339,89 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 
800 кв.м 1 100,54 

Прокладка (ремонт) 

дорожной сети 

Устройство (ремонт) пешеходных 

дорожек (брусчатка) 
184 кв.м. 602,19 

Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Устройство (ремонт) отмостки 136 кв.м. 65,41 

Обустройство (ремонт) 

газона 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 
2 000 кв.м. 366,36 

Посев травы и посадка растений в грунт 2 000 кв.м. 21,72 

Установка элементов вертикального 

озеленения (вазоны) 
10 шт. 127,91 

Мобильная посадка растений в 

специальные передвижные емкости 

(вазоны) 
500 шт. 58,98 



Установка элементов 

монументально-

декоративного 

оформления 

Установка парковых фигур 2 шт. 590,35 

ИТОГО по объекту 10 643,83 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 38 089,57 
 

 


