
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 

 

07.12.2022 г. № В-12/04  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О направлении средств стимулирования управы района Северное Измайлово 
города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Северное 
Измайлово города Москвы 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 Северное Измайлово города Москвы от 28.11.2022 года 
№ СИ-13-3846/22 (вх. № 329/22 от 28.11.2022), Совет депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы на реализацию мероприятий в 2023 году: 

1) по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Измайлово 

города Москвы согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по обеспечению безопасности дорожного движения в районе Северное 

Измайлово города Москвы согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 
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. Направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города 
Москвы Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

 
 
 
Глава муниципального округа 
Северное Измайлово                                                                         А.В. Марфин

mailto:ms_izm@mail.ru
http://www.sev-izm.ru/


Приложение 1 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Северное Измайлово 

от 07.12.2022 года  

№ В-12/04 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ВАО района Северное Измайлово в 2023 году за счет 

средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы 

 

№ Адрес дворовой 

территории 

Конкретные мероприятия Виды работ Стоимость работ, руб. 

1 2 3 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-я Парковая ул., д.49 

Обустройство (ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    38 842 453,46    

Замена/установка бортового камня 

дорожного 

Установка/замена бортового камня 

садового 

 

Обустройство (ремонт) детских и 

спортивных площадок 

Ремонт/устройство резинового 

покрытия  

Установка МАФ (  качели - 2 шт., 

карусель - 1 шт., качалка  -2 шт., 

балансир - 1 шт., песочница  - 1 шт., 

батут - 1шт., стенка для рисования - 

1 шт., стойка Алфавит - 1 шт. ,блоки 

для лазания - 1 шт.,  щит 

информационный - 1 шт.,  скамья со 

спинкой-12 шт.,  урна-12 шт.) 

Установка игрового комплекса 

Ограждение детской  площадки 

Установка спортивных элементов 



Обустройство (ремонт) газонов  подготовка грунта для обустройства 

газона 

посев травы 

  Прочие работы Контейнерная площадка на 2 

контейнера 

 

 Устройство  газонного ограждения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-я Парковая ул., д.43 

к.1, к.2 

Обустройство (ремонт) дорог  и 

тротуаров 

Ремонт/устройство 

асфальтобетонного покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 876 101,78  

Установка/замена бортового камня 

дорожного 

Установка/замена бортового камня 

садового 

 

Обустройство (ремонт) детских и 

спортивных площадок 

Ремонт/устройство резинового 

покрытия  

Установка игрового комплекса 

Установка спортивного комплекса 

Установка спортивно-игрового 

комплекса 

Ограждение хоккейной коробки 

Установка спортивных элементов 

Установка МАФ (  карусель   -2 шт., 

качели - 2 шт., качалка на пружине - 

4 шт.,   песочница  - 1 шт. балансир - 

1 шт., ,щит информационный - 3 

шт.,  скамья со спинкой -23 шт.,  

урна-24 шт.) 

Обустройство (ремонт) газонов  подготовка грунта для обустройства 

газона 

 посев травы 

Прочие работы Контейнерная площадка на 3 

контейнера 

Вазон бетонный 

Перила с 3 ригелями 

Замена/установка ИДН 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Щелковское ш., д.82 к.1 

Обустройство (ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт/ устройство 

асфальтобетонного покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

23 179 024,87  

 Замена/установка бортового камня 

дорожного 

 Установка/замена бортового камня 

садового 

     

 Обустройство (ремонт) газонов  подготовка грунта для обустройства 

газона 

 

 посев травы  

 Обустройство (ремонт) детских и 

спортивных площадок 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 

 

   Установка МАФ ( качели-2 шт.,  

качалка на пружине -2 шт., 

песочный дворик - 1 шт., балансир -

1 шт.,карусель - 1 шт.,  батут -  1 

шт., блоки для лазания - 1 шт.,  щит 

информационный - 2 шт., домик-

беседка - 1 шт., скамья со спинкой -

13 шт.,  урна-13шт.) 

 

   установка спортивных элементов  

   Установка игрового комплекса  

   Ограждение спортивной площадки  

  Прочие работы Контейнерная площадка на 2 

контейнера 

 

   Флагшток "Баннер-лифт"  

     

     Бортовой камень дорожный  2 623 304,64 

ИТОГО    87 520 884,75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Северное 

Измайлово 

от 07.12.2022 года  

№ В-12/04 

 
 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения в районе Северное 

Измайлово города Москвы в 2023 году  

  

       
№

п

/

п 

Адрес объекта Мероприятия Виды работ  Объемы Стоимость ПСД,  

руб. 

Стоимость СМР, 

 руб. 

1 Дублер Щелковского шоссе 

при пересечении с 5-ой 

Парковой улицей  

Устройство нерегулируемого 

пешеходного перехода с 

обустройством подходов к нему 

Демонтажные работы 56 981,70 284 908,54 

   Ремонт АБП 12 м2   

   Устройство АБП 69 м2   

   Замена бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

6 м.п.   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

46 м.п.   

   Установка знаков 

дорожных 

2 шт.   

   Нанесение разметки 30,8 м2   



2 5-я Парковая ул., д.57 к.1, 5-я 

Парковая ул., д.64 к.1 

Уширение посадочных 

площадок на ООТ 5-я 

Парковая ул., д.57 

Устройство АБП 

тротуаров  

97,5 м2  151 449,33 

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

10 м.п.   

       

3 3 Парковая ул., д.54 Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода и 

перенос ООТ 3-я Парковая д.54 

Устройство АБП 243 м2 61 801,55 618 015,51 

   Замена бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

24 м.п.   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

81 м.п.   

   Установка дорожных 

знаков 

3 шт.   

   Нанесение разметки 40 м2   

       

4 9-я Парковая ул., 47-1 Перенос двух остановочных 

пунктов ООТ, выполнение 

работ по продлению тротуара 

Ремонт АБП 12 м2 55 548,30 555 482,54 

   Устройство АБП 228 м2   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

88 м.п.   

   Замена бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

72 м.п.   

   Вырубка и корчевка 

деревьев 

8 шт.   

   Пересадка 

кустарников 

34 м.п.   

5 Щелковское ш., д.26Б, д.68, 

д.72 

Упорядочивание парковок Устройство АБП 

тротуаров  

507 м2 66 031,55 1 320 631,19 

   Устройство АБП 

(парковка, проезд) 

55 м2   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

403 м.п.   



   Установка дорожных 

знаков 

9 шт.   

   Нанесение разметки 20,25 м2   

   Установка 

парковочных 

столбиков 

3 шт.   

   Восстановление 

газона 

210 м2   

6 Щелковское шоссе 2/1 ООТ 

Восточный вокзал 

Обустройство пешеходного 

тротуара от ООТ Восточный 

вокзал с дополнительными 

нерегулируемыми 

пешеходными переходами 

Устройство АБП 

тротуаров  

320 м2 43 378,96 867 579,04 

       

   Замена бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

12 м.п.   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

260 м.п.   

   Установка дорожных 

знаков 

4 шт.   

       

   Нанесение разметки 40 м2   

7 Щелковский проезд,  д.3 к.1 Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода в районе 

д.3 к.1 по Щелковскому шоссе 

Устройство АБП 107,4 м2 60 425,93 302 129,63 

   Замена бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

12 м.п.   

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

35,8 м.п.    

   Установка дорожных 

знаков 

2 шт.   

   Нанесение разметки 24 м2   

8 3-я Парковая ул., д.48 Обустройство парковочного 

пространства 

 Устройство АБП 

(парковка) 

82,5 м2  170 891,82 

   Установка бортового 

камня дорожного с 

демпфером 

26 м.п.   



   Установка знаков 

дорожных 

8 шт.   

9 Щелковское ш., д.100 стр.3 Установка знаков, расширение 

зоны действия 

Установка знаков 

дорожных 

6 шт. 4 412,60 22 063,06 

       

       

    ИТОГО 348 580,59 4 293 150,66 

     4 641 731,25  

       

       

       

 

 


