
№ Район

Объем 
поступивших 
средств в 2017 
году, (тыс.руб.)

Стоимость работ в 
соответствии с 
Программой 

проведения работ 
(тыс.руб.)

Направление расходования 
средств (в соответствии с 

849-ПП)
Адресный ориентир объекта Виды работ (мероприятия)

Количество 
мероприятий в 

рамках работ по 
объекту

Плановая 
дата 

завершения 
работ

Количество 
объектов, по 

которым 
работы 

завершены

%   
завершения 

работ
Примечание Фотоматериалы

1 Северное 
Измайлово 410,0 Обустройство дороги Щёлковский пр-д., д. 4

Устройство дополнительного 
нерегулируемого пешеходного 

перехода
1 30.09.2017 0 0,0%

2 Северное 
Измайлово 410,0 Обустройство дороги Никтинская ул., д. 33

Устройство дополнительного 
нерегулируемого пешеходного 

перехода
1 30.09.2017 0 0,0%

3 Северное 
Измайлово 410,0 Обустройство дороги Щёлковское ш.,д. 100, корп. 

2 - МКАД, 104 км, вл. 6

Устройство дополнительного 
нерегулируемого пешеходного 

перехода
1 30.09.2017 0 0,0%

4 Северное 
Измайлово 140,0 Обустройство тротуара

Проезд от Сиреневого 
бульвара до Щёлковского 

шоссе (Сиреневый б-р.,д. 71)

Замена твёрдого покрытия 
тротуара, установка бордюров 2 30.09.2017 0 0,0%

5 Северное 
Измайлово 1 303,0 Обустройство дороги 3-я Парковая ул., д. 53

Подготовка грунта для 
обустройства газона, посев 
травы и посадка растений в 

грунт, замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальта-бетон), установка 

(замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 

бордюр), устройство подпорной 
стены

5 30.09.2017 0 0,0%

 



6 Северное 
Измайлово 220,32 Обустройство дороги Щёлковский пр-д., д. 7, 

корп. 1

Установка (замена) носителей 
информации дорожного 

движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные 
устройства), установка 

искуссвенных дорожных 
неровностей (ИДН) на презжей 
части  ("лежачий полицейский")

2 30.09.2017 0 0,0%

7 Северное 
Измайлово 220,32 Обустройство дороги 15-я Парковая ул., д. 54

Установка (замена) носителей 
информации дорожного 

движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные 
устройства), установка 

искуссвенных дорожных 
неровностей (ИДН) на презжей 
части  ("лежачий полицейский")

2 30.09.2017 0 0,0%

8 Северное 
Измайлово 220,32 Обустройство дороги Сиреневый б-р., д. 53, 57

Установка (замена) носителей 
информации дорожного 

движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные 
устройства), установка 

искуссвенных дорожных 
неровностей (ИДН) на презжей 
части  ("лежачий полицейский")

2 30.09.2017 0 0,0%

9 Северное 
Измайлово 81,56 Обустройство дороги

На пересечении Сиреневого 
бульвара с 11-й Парковой 

улицей

Озеленение вдоль улиц и дорог, 
установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 
(дорожный бордюр)

2 30.09.2017 0 0,0%

10 Северное 
Измайлово 81,56 Обустройство дороги

На пересечении Сиреневого 
бульвара с 13-й Парковой 

улицей

Озеленение вдоль улиц и дорог, 
установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 
(дорожный бордюр)

2 30.09.2017 0 0,0%

11 Северное 
Измайлово 350,0 Обустройство дороги 15-я Парковая ул., д. 40, 

корп. 1
Замена твердого покрытия 

дорожного полотна 1 30.09.2017 0 0,0%

 



12 Северное 
Измайлово 448,0 Обустройство тротуара Сиреневый б-р., д. 1. корп. 5

 Устройство твердого покрытия 
тротуара (асфальто-бетон), 

установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, 
ограждение)

2 30.09.2017 0 0,0%

13 Северное 
Измайлово 410,0 Обустройство дороги 5-я Парковая ул., 55, к. 1

Устройство дополнительных  
нерегулируемых пешеходных 
переходов (по типу «зебра») 

1 30.09.2017 0 0,0%

14 Северное 
Измайлово 220,0 Обустройство дороги ул. Константина Федина, д. 

14

Установка (замена) носителей 
информации дорожного 

движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные 
устройства), установка 

искуссвенных дорожных 
неровностей (ИДН) на презжей 
части  ("лежачий полицейский")

2 30.09.2017 0 0,0%

15 Северное 
Измайлово 330,0 Обустройство дороги

16-я Парковая ул., д. 53 
(проезд от Сиреневого 

бульвара до Щелковского 
шоссе)

Установка (замена) носителей 
информации дорожного 

движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные 
устройства), установка 

искуссвенных дорожных 
неровностей (ИДН) на презжей 
части  ("лежачий полицейский")

2 30.09.2017 0 0,0%

25 550,1



16 Северное 
Измайлово 3 545,5 Благоустройство дворовой 

территории
Щелковское ш., д. 92, корп. 

3

Обустройство мягких видов 
покрытия, установка игрового 
оборудования, скамеек, урн, 
информационных стендов 

(табличек), замена (ремонт) 
твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальта бетон), 
установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 
(дорожный бордюр), установка 
(замена) элементов сопряжения 

поверхностей (ограждения), 
подготовка грунта для 

обустройства газона, посев 
травы  и посадка растений в 

грунт

10 31.08.2017 0 0,0%

17 Северное 
Измайлово 2 831,5 Благоустройство дворовой 

территории
15-я Парковая ул., д. 52, 

корп. 1, корп. 2

  Обустройство мягких видов 
покрытия , установка игрового 

оборудования, скамеек, урн, 
информационных стендов 
(табличек), спортивного 

оборудования, подготовка 
грунта для обустройства газона, 
посев травы  и посадка растений 

в грунт, замена (ремонт) 
твердого покрытия дорожного 

полотна  асфальта-бетон), 
установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 
(дорожный бордюр), установка 
(замена) элементов сопряжения 

поверхностей (ограждения)

11 31.08.2017 0 30,0%

 



18 Северное 
Измайлово 2 755,64 Благоустройство дворовой 

территории 3-я Парковая  ул., д. 61

Обустройство мягких видов 
покрытия, установка игрового 
оборудования, скамеек, урн, 
информационных стендов 

(табличек), подготовка грунта 
для обустройства газона, посев 

травы и посадка растений в 
грунт, замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальта-бетон), установка 

(замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 
бордюр), замена (ремонт) 

твердого покрытия тротуара 
(брусчатка, камень, плиты)

10 31.08.2017 0 0,0%

19 Северное 
Измайлово 2 073,5 Благоустройство дворовой 

территории 15-я Парковая ул., д. 38

Обустройство мягких видов 
покрытия, установка игрового 

оборудования, установка 
(ремонт) осветительного 
оборудования, установка 

(замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 

бордюр), установка (замена) 
элементов сопряжения 

поверхностей (ограждения)

5 31.08.2017 0 30,0%

20 Северное 
Измайлово 2 832,5 Благоустройство дворовой 

территории 15-я Парковая ул., д. 45

Обустройство мягких видов 
покрытия, установка игрового 
оборудования, скамеек, урн, 
информационных стендов 

(табличек), подготовка грунта 
для обустройства газона, посев 

травы и посадка растений в 
грунт, замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальта-бетон), установка 

(замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 

бордюр)

9 31.08.2017 0 0,0%

 



21 Северное 
Измайлово 2 598,68 Благоустройство дворовой 

территории 11-я Парковая ул., д. 52

Установка (замена) элементов 
сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр), замена 
(ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальта-
бетон), подготовка грунта для 

обустройства газона, посев 
травы и посадка растений в 
грунт, устройство (ремонт) 

твердого покрытия 
(асфальтобетонное), установка 

(разметка)  разделительных 
элементов (боксов)

6 31.08.2017 0 0,0%

22 Северное 
Измайлово 2 517,0 Благоустройство дворовой 

территории
16-я Парковая ул., д. 37, 

корп. 1

Обустройство мягких видов 
покрытия, установка игрового 
оборудования, скамеек, урн, 
информационных стендов 

(табличек), подготовка грунта 
для обустройства газона, посев 

травы и посадка растений в 
грунт, замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальта-бетон), установка 

(замена) элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 

бордюр), установка (замена) 
элементов сопряжения 

поверхностей (ограждения)

10 31.08.2017 0 30,0%

23 Северное 
Измайлово 1 304,0 Благоустройство дворовой 

территории
Щелковское ш., д.4, д.6, д.8, 

д.10

Установка скамеек,урн, замена 
(ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальта-
бетон), установка (замена) 

элементов сопряжения 
поверхностей (дорожный 

бордюр), установка (замена) 
элементов сопряжения 

поверхностей (ограждения), 
установка (замена) бачков, 
контейнеров, бункеров для 

сбора  ТБО

6 31.08.2017 0 0,0%

25550,08 25713,40

 

Итого по району Северное 
Измайлово


	итого

