
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального  округа 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

30.03.2022 № 04/02 
 

О  согласовании направления 
средств стимулирования 
управы района 
Преображенское города 
Москвы на проведение 
мероприятий в  районе 
Преображенское в 2022  году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Преображенское города Москвы от 

29.03.2022 года №236 исх.  Совет депутатов муниципального округа 

Преображенское решил: 

1. Согласовать  направление средств стимулирования управы района 

Преображенское города Москвы  на проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения района Преображенское  в 2022 году 

(приложение ). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Преображенское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Иноземцеву Н.И. 

 

Глава муниципального округа  

Преображенское         Н.И. Иноземцева



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Преображенское 

от 30.03.2022г.  № 04/02  

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения района Преображенское  

Восточного административного округа города Москвы в 2022 году. 

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения (шт.,кв.м.,п.м., 

м., ед., объект, м3) 
Затраты (руб.) 

1 

Внутриквартальн

ый проезд от ул. 2-

я Пугачевская д.8, 

корп.3 до ул. 2-я 

Пугачевская д.14, 

корп.1 

Разработка проектно-

сметной документации на 

обустройство 

пешеходного тротуара 

Разработка проектно-

сметной документации 
1 объект 768 445,00 

Итого по объекту ПСД 768 445,00 

Выполнение работ по 

обустройству 

пешеходного тротуара 

Строительно-монтажные 

работы 
1 объект 2 439 169,00 

ИТОГО по объекту СМР 2 439 169,00 

ИТОГО по объекту ПСД+СМР 3 207 614,00 

2 

Большая 

Черкизовская ул. 

д.6, корп.6 

Разработка проектно-

сметной документации на 

установку дорожных 

знаков 

Разработка проектно-

сметной документации 
1 

объект 

 
456 000,00 

Итого по объекту ПСД 456 000,00 

Выполнение работ по 

установке дорожных 

знаков 

Строительно-монтажные 

работы 
1 объект 105 486,00 

ИТОГО по объекту СМР 105 486,00 

ИТОГО по объекту ПСД+СМР 561 486, 00 

3 Установка ограждающих устройств (шлагбаумов) на территории района Преображенское  500 000,00 

ИТОГО  500 000,00 

ВСЕГО по мероприятию 4 269 100,00 

 


