
 
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 

 

30.08.2022 г. № 08/03  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию 

района Северное Измайлово города Москвы в 2022 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 
исполняющего обязанности главы управы района Северное Измайлово города 
Москвы Е.В. Шевяховой от 11 июля 2022 года 
№ ИсхСИ-14-439/22 (вх. № 203/22 от 12.07.2022), Совет депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию района 

Северное Измайлово города Москвы в 2022 году, согласно приложению. 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 
2.1. Направить копию настоящего решения исполняющему обязанности главы 

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 выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 
 
Глава муниципального округа 
Северное Измайлово                                                                            А.И. Сергеев 

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


 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово 

от 30.08.2022 года № 08/03 

 

 

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2022 году 
   

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

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

 
3-я Парковая ул.,д.59, 

д. 61 

Ремонт абп проездов Ремонт абп проезжей части 4686,24 м2 3299,5 

Ремонт абп тротуаров Ремонт абп тротуаров 1660,34 м2 1592,7 

Устройство абп 

тротуаров во дворах 

Устройство дорожки + расширение 

парковки 
29 м2 32,14 

Замена дорожного 

бортового камня с 

демпфером 

Замена дорожного бортового камня с 

демпфером 
1048 м. пог. 2148,35 

Установка дорожного 

бортового камня с 

демпфером 

Установка дорожного бортового камня 

с демпфером 
708 м. пог. 748,82 

ИТОГО по объекту без учета НДС 20% 7 821,51 

ИТОГО по объекту с учетом НДС 20% 9 385,82 

 


