
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  
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21.12.2021 г. № 12/10  

 

 

 

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 
главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д.  
от 16.12.2021 года № 101-К (вх. № 370/21 от 17.12.2021), 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 (приложение). 
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 

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


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово 

от 21.12.2021 года № 12/10 

 

 

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 

1. 
3-я Парковая ул., д.63  

 

Обустройство (ремонт) 

детской, спортивной  

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 579,00 кв.м. 2474,0 

Установка игрового оборудования 4 шт. 621,0 

Установка спортивного оборудования 9 шт. 3535,3 

Установка скамеек 8 шт. 239,45 

Установка урн 8 шт. 183,20 

Установка информационных 

стендов(табличек) 
2 шт. 84,0 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

проезжей части (асфальто-бетон) 
1 485,00 кв.м 1247,1 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 
1 615,00 кв.м. 1750,1 

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

Установка (замена) садовый бортовой 

камень 
454,00 пог.м. 496,9 

Установка (замена) дорожный бортовой 

камень 
998,00 пог.м 2044,0 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 
2 439,00 кв.м. 472,9 

ИТОГО по объекту 

 

13147,98 

 

2. 

Щелковское шоссе д. 

26, к.3  

 

Обустройство (ремонт) 

детской площадки 

Обустройство мягких видов покрытия 148 кв.м. 632,40 

Установка игрового оборудования 4 шт. 3035,50 

Установка скамеек 8 шт. 239,20 



Установка урн 8 шт. 183,20 

Установка информационных 

стендов(табличек) 
2 шт. 84,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

проезжей части (асфальто-бетон) 
2 400,00 кв.м 2 015,47 

Обустройство (ремонт, 

устройство) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 
1640,00 кв.м 1678,22 

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

Установка (замена) садовый бортовой 

камень 
289 пог.м. 316,29 

Установка (замена) дорожный бортовой 

камень 
1100 пог.м. 2252,90 

  
Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона, посев травы 
1944 кв.м 366,60 

ИТОГО по объекту 10803,78 

3. 

Щелковский проезд д. 

2 

 

Обустройство (ремонт) 

детской, спортивной 

площадок 

 

 

Обустройство мягких видов покрытия 97,00 кв.м. 414,48 

Установка игрового оборудования 1 шт. 
1339,50

  

Установка спортивного оборудования 1 шт. 191,00  

Установка скамеек 8 шт. 239,20 

Установка урн 8 шт. 183,20  

Установка информационных 

стендов(табличек) 
2 шт. 84,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

проезжей части (асфальто-бетон) 
4 560,00 кв.м 3829,40 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 
540,00 кв.м. 422,39 

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

Установка (замена) садовый бортовой 

камень 
30,00 пог.м. 32,83 

Установка (замена) дорожный бортовой 

камень 
705,00 пог.м. 1712,70 

  
Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона, посев травы 
1 800,00 кв.м 339,44 

 

ИТОГО по объекту 

 

8788,14 

4. Щелковский проезд д. Обустройство (ремонт)  Обустройство мягких видов покрытия 280 кв.м. 1196,43 



4 

 

спортивной площадки Установка игрового оборудования 4 шт. 742,30 

Установка скамеек 8 шт. 239,20 

Установка урн 8 шт. 183,20  

Установка информационных 

стендов(табличек) 
2 шт. 84,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

проезжей части (асфальто-бетон) 
400 кв.м. 335,91 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бето) 
800 кв.м 625,77  

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

Установка (замена) садовый бортовой 

камень 
250 пог.м. 273,61 

Установка (замена) дорожный бортовой 

камень 
100 пог.м. 204,81 

  
Обустройство (ремонт) 

газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона, посев травы 
1050 кв.м 198,01 

ИТОГО по объекту 4083,24 

5. 

Между 11-я Парковая 

ул., д.52; 13-я Парковая 

ул. д.35 

 

Обустройство (ремонт)  

детской площадки 

Обустройство мягких видов покрытия 3267,3 кв.м 13961,04 

Установка игрового оборудования 7 шт. 9571,93 

Установка спортивного оборудования 10 шт. 6186,88 

Установка скамеек 8 шт. 239,20 

Установка урн 8 шт. 183,20 

Установка информационных стендов 

(табличек) 
2 шт. 84,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

проезжей части (асфальто-бетон) 

850 кв.м 713,81 

Обустройство 

(устройство) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

тротуара (асфальто-бетон) 

   

250 кв. м. 195,55 

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

Установка (замена) садовый бортовой 

камень 
25 пог.м. 27,36 

Установка (замена) дорожный бортовой 

камень 
280 пог.м. 573,47 



Обустройство (ремонт) 

газона 

Подготовка грунта для обустройства 

газона, посев травы 
1470 кв. м. 277,21 

ИТОГО по объекту 32013,66 

ИТОГО по мероприятиям по благоустройству дворовых территорий, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектуре Восточного административного округа города Москвы организации 
68836,80 

 

 


