
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2022 г.    №  7-2 СД/22 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Можайский от 23 сентября 2021 года № 9-2 

СД/21 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

на основании обращения главы управы района Можайский от 21 июня 2022 

года № М14-761/22, Совет депутатов муниципального округа Можайский 

решил: 

1. В связи с решение Рабочей группы Городской комиссии по 

упорядочению размещения искусственных неровностей  в городе Москве 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Правительства Москвы внести изменение в решение Совета 

депутатов муниципального округа Можайский от 23 сентября 2021 года № 9-

2 СД/21 « О согласовании реализации мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения с разработанным проектом 

КСОДД за счет средств стимулирования управы района Можайский в 2022 

году», изложив приложение в новой редакции (приложение).  
2. Направить настоящее решение в управу района Можайский города 

Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский сети Интернет   - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Можайский С.Н. Чамовских. 

 

 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                             С.Н. Чамовских 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


                     Приложение  

             к решению Совета депутатов 

             муниципального округа Можайский 

             от 28 июня 2022 года № 7-2 СД/22 

 

             Приложение  

             к решению Совета депутатов 

             муниципального округа Можайский 

             от 23 сентября 2021 года № 9-2 СД/21 

 

Локально-реконструктивные мероприятия, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

в рамках реализации КСОДД за счет средств стимулирования управы Можайского района в 2022 году 

 
 

п/п Адрес  Наименование работ 
Сумма 

(руб.) 

1 

ул. Гвардейская, д.16 

(Протокол КБДД от 

30.07.2021) 

 

Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 2 шт. 
76 146,10 

Установка ИДН – 1 линия 

2.  

ул. Дорогобужская, д.19 –  

д.23 с.2 

(Протокол КБДД от 

30.07.2021) 

Организация пешеходного тротуара за счет газона -150 

кв.м 

584 396, 14  Понижение бортового камня – 6 п.м 

Устройство/замена бортового камня – 75 п.м 

Ремонт газона – 40 кв.м 

3 

ул. Сафоновская, д.17 

(Протокол КБДД от 

30.07.2021) 

Понижение бортового камня – 4 п.м 

128 120,21 
Установка дорожных знаков  5.20 «Искусственная 

неровность» - 2 шт. 

Установка дорожных знаков  3.24 «Ограничение 



максимальной скорости» - 2 шт. 

Установка ИДН – 1 линия 

Разработка ПОДД 90 000 

4 

ул. Вяземская, д.38 

(Протокол КБДД № 5/21 от 

23.04..2021) 

Установка дорожных знаков  3.27 «Остановка 

запрещена» – 2 шт. 

17 596, 02 
Информационных табличек 8.24 «Работает эвакуатор» - 

2 шт. 

Установка информационных табличек 8.2.3. «Зона 

действия» - 1 шт. 

5 ул. Ращупкина, д.3-8 

Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 4 шт. 

245 541,08 

Установка дорожных знаков  3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 6 шт. 

Установка дорожных знаков  1.17 «Приближение к 

искусственной неровности» - 2 шт. 

Установка ИДН – 2 линии 

Разработка ПОДД 90 000 

6 

ул. Барвихинская, д.13А к.3 – 

ул. Толбухина 

(Протокол КБДД  № 5/21 от 

23.04.2021) 

Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 6 шт. 

304 340,15 Установка дорожных знаков  3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 6 шт. 

Установка ИДН – 3 линии 

Разработка ПОДД 90 000 

7 
ул. Беловежская. д.47-51 

() 

Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 4 шт. 

157 936, 938 Установка дорожных знаков  3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 4 шт. 

Установка дорожных знаков  1.17 «Приближение к 



искусственной неровности» - 2 шт. 

Установка информационных табличек 8.2.3. «Зона 

действия» - 2 шт. 

Установка ИДН – 2 линии 

8 

ул. Вересаева, д.9  

(Протокол КБДД № 15/21 от 

17.12.2021) 

Разработка ПОДД 90 000 

9 Можайское шоссе, д.21-21к.2 

Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 4 шт. 

157 936,938 

Установка дорожных знаков  3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 4 шт. 

Установка дорожных знаков  1.17 «Приближение к 

искусственной неровности» - 2 шт. 

Установка информационных табличек 8.2.3. «Зона 

действия»- 2 шт. 

Установка ИДН – 2 линии 

10 

ул. Вересаева, д.13  

(Протокол КБДД № 15/21 от 

17.12.2021) 

Разработка ПОДД 90 000 

11 ул. Гришина, д.23 к.6 

Установка ИДН – 2 линии  

116 189,60 
Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 4 шт. 

Установка антипарковочных столбиков – 29 шт. 

12 
Можайское шоссе, д.38, 

корп.3 

Установка ИДН – 2 линии  

109 390,92 Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» - 4 шт. 

13 ул. Барвихинская, д.20А Установка дорожного знака 8.24 «Работает эвакуатор» 14 296,08 



Установка дорожного знака 8.4.10 «Кроме легковых 

автомобилей» 

Установка дорожного знака 5.21 «Жилая зона» 

Установка дорожного знака 5.22 «Конец жилой зоны» 

ИТОГО 2 361 890,176 

 

 

 

 
 

 

 


