
 

  
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 

 

10.11.2020 г. № 11/05 
 

 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 10.12.2019 № 12/07 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на 
проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города 
Москвы в 2020 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 
09.11.2020 года № ИсхСИ-14-401/20 (вх. № 279/20 от 09.11.2020), Совет депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово от 10.12.2019 № 12/07 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на 

проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города 

Москвы в 2020 году» (в редакции решения СД от 04.02.2020 № В-02/04), изложив 

приложение к решению в соответствии с приложением 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 выполнением 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 10.11.2020 года № 11/05 

 

 

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2020 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. 
15-я Парковая ул.,                 

д. 40, к. 3 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 
Установка игрового оборудования 2 шт. 1 966,03 

Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Установка скамеек и урн 12 шт. 161,25 

ИТОГО по объекту 2 127,28 

1.2. 
3-я Парковая ул.,               

д. 52, к. 2 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 
Установка игрового оборудования 3 шт. 1 076,60 

Проведение работ по 

содержанию 

территории 

Установка скамеек и урн 12 шт. 161,25 

ИТОГО по объекту 1 237,85 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

 

   

3 365,13 

 

 

 

2. 
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Восточного 

административного округа города Москвы организации 

2.1. Щелковское щ., д. 94 
Обустройство (ремонт) 

дороги 

Устройство дополнительных 

нерегулируемых  пешеходных 
1 шт. 350,00 

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



переходов (по типу "зебра") 

ИТОГО по объекту 350,00 

2.2. 

Между 3-й и 5-й 

Парковыми улицами 

на Сиреневом 

бульваре 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Устройство дополнительных 

нерегулируемых  пешеходных 

переходов (по типу "зебра") 

1 шт. 350,00 

ИТОГО по объекту 350,00 

2.3. 
16-я Парковая ул., д. 

37 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Установка ИН  2 шт. 350,00 

ИТОГО по объекту 350,00 

2.4. 
Улица Константина 

Федина, д. 9 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Устройство дополнительных 

нерегулируемых  пешеходных 

переходов (по типу "зебра") 

1 шт. 350,00 

ИТОГО по объекту 350,00 

2.5. 

Щелковское щ., д. 94; 

Между 3-й и 5-й 

Парковой улицами 

на Сиреневом 

бульваре; 16-я 

Парковая ул., д. 37; 

Улица Константина 

Федина, д. 9 

Капитальный ремонт 

дворовых территорий 

Разработка проектно-сметной 

документации 
4 ПСД 200,00 

ИТОГО по объекту 200,00 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре 

Восточного административного округа города Москвы организации 
1600,00 

 


