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РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 09.03.2021 № 03/07 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы 
на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города 
Москвы в 2021 году» 

 
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 06.05.2021 № ИсхСИ-14-187/21 (вх. № 113/21 от 07.05.2021), Совет депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 09.03.2021 № 03/07 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы 

на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города 

Москвы в 2021 году» (в редакции от 13 апреля 2021 года № 04/05). 

1.1. Внести изменения в текст решения: 

пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по 

развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2021 году 

(приложение 1), согласовать направление средств стимулирования управы 

района Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по 

развитию района Северное Измайлово в 2021 году из объемов средств, 

направляемых на стимулирование управ районов (20%) (приложение 2)», 

согласовать  предложения о направлении средств на проведение 

мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 

2021 году в связи с доведением до управ районов (80%) средств экономии, 

сложившейся в процессе конкурсного снижения (приложение 3). 
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1.2. Дополнить решение приложением 3 в редакции приложения 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 11.05.2021 № 05/03 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово 

от 09.03.2021 № 03/07 

 

 

 

 

 

Предложения по распределению средств экономии, сложившейся от конкурсных процедур (80%) 

 
 
 
 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. 
9-я Парковая улица, 

д. 60-62 

Установка МАФ Установка МАФ 4 шт. 18,41 

Обустройство (ремонт) 

парковки 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 
524 кв.м. 541,23 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон, брусчатка) 
255 кв.м 155,43 

Установка бортового 

камня дорожного 
Установка дорожных бортовых камней 212 п.м. 178,91 

Устройство покрытия 

из брусчатки 
Устройство покрытия из брусчатки 127 кв.м 210,25 

Устройство цветника 
Устройство цветника 43 кв.м. 96,20 

Установка памятника 1 шт. 120,25 

Устройство газона Устройство газонов партерных и 218 кв.м 90,30 



обыкновенных 

ИТОГО по объекту 1 410,98 

1.2. 
11-я Парковая 

улица, д. 52 

Устройство резинового 

покрытия 
Устройство резинового покрытия 152 кв.м. 401,47 

  Установка МАФ Установка МАФ 18 шт 6 750,46 

ИТОГО по объекту 7 151,93 

1.3. 

Никитинская ул., 

д.22  

 

Устройство(ремонт) 

резинового покрытия 
Устройство резинового покрытия 53 кв.м. 152,05 

Установка МАФ Установка МАФ 1 шт. 1 947,95 

ИТОГО по объекту 2 100,00 

ИТОГО по мероприятиям по комплексному благоустройству дворовых территорий 10 662,91 

  

2. Отдельные виды работ 

2.1. 
15-я Парковая ул., 

д.44 А 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетон) 
320 

 

кв.м 

 

224,63 

Установка бортового 

камня дорожного 
Установка дорожных бортовых камней 40 п.м. 56,64 

Устройство 

парковочных 

карманов 

Устройство парковочных карманов 23,7 кв.м 22,64 

ИТОГО по объекту 303,91 

2.2. 
Никитинская улица 

д.14 к. 1  

Обустройство (ремонт) 

детской площадки 
Установка МАФ 13 шт. 1 232,60 

ИТОГО по объекту 1 232,60 

2.3. 
Щелковское шоссе, д. 

100 к. 1 

Устройство 

пешеходной дорожки 

Устройство твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 
312 кв.м. 457,63 

Обустройство (ремонт) 

газона 

Устройство газонов партерных и 

обыкновенных 
3240 кв.м. 856,03 

Посадка кустарника 
Посадка кустарников с комом земли в 

живую изгородь 
310 шт. 594,94 



ИТОГО по объекту 1908,60 

2.4. 

Сиреневый бульвар 

от 9-й Парковой ул. 

до д.67, к.1 по 

Сиреневому 

бульвару 

Посадка кустарника 
Посадка кустарников с комом земли в 

группы 
600 шт. 1100,00 

                                                                                                                                                                                                ИТОГО по объекту 1100,00 

2.5. Территория района 

Установка 

информационного 

стенда 

Установка информационного стенда с 

целью информирования жителей района, 

благоустройство прилегающей территории 
1 шт. 1000,00 

       

       

ИТОГО по объекту 1000,00 

ИТОГО по отдельным видам работ 5 545,11 

ВСЕГО 16 208,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


