
    
                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

18.05.2022 № 60/5 

 

О согласовании направления 

экономии средств стимулирования 

управы района Проспект Вернадского 

города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству улиц                  

в 2022 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

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

Москвы», обращениями управы района Проспект Вернадского города Москвы 

от 11 мая 2022 года №И-445/2, от 13 мая 2022 года №И-445/2-1,                             

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству улиц в 2022 году, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектуре Западного административного округа города 

Москвы организации (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского 

города Москвы, в префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

Исполняющий полномочия главы 

муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                  А.А. Варламова 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 18 мая 2022 года №60/5 

 

Мероприятия по обустройству улиц на 2022 год 

за счет экономии средств стимулирования управы района  

Проспект Вернадского города Москвы 

№ 

п/п 

Адрес  Наименование 

 Проектируемый проезд №6640, в 

районе домов по ул. Удальцова, 

д.65Б, д.67, д.63 

Установка дорожных знаков: 

1 
3.27 «Остановка запрещена» - 8 шт. 

8.24 «Работает эвакуатор» - 4 шт. 

2 

Местный проезд в районе д.20, 

д.24, д.16 по проспекту 

Вернадского, д.61, д.63 по                           

ул. Удальцова 

Установка дорожных знаков: 

3.27 «Остановка запрещена» - 3 шт. 

8.4.1 «Грузовые автомобили» - 3 шт. 

8.24 «Работает эвакуатор» - 3 шт. 

3 

Местный проезд от д.87, стр.1 по 

ул. Удальцова до д.92 корп.4 по 

ул. Лобачевского 

Установка дорожных знаков: 

3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. 

8.4.1 «Грузовые автомобили» - 2 шт. 

8.4.4 «Автобус» - 2 шт. 

5.20 «Искусственная неровность» - 20 шт. 

Установка ИДН – 5 шт. 

4 
Местный проезд в районе д.78  по                                

ул. Лобачевского 

Установка дорожных знаков: 

5.20 «Искусственная неровность» - 8 шт. 

Установка ИДН – 2 шт. 

5. 
Местный проезд в районе д.92  по 

Ленинскому проспекту 

Установка дорожных знаков: 

5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. 

Установка ИДН – 1 шт. 

6 . ул. Удальцова, д.4 

Установка дорожных знаков: 

5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. 

3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. 

8.24 «Работает эвакуатор» - 2 шт. 

Установка ИДН – 1 шт. 

7. 

Местный проезд в районе домов 

24А-70А по проспекту 

Вернадского 

Установка дорожных знаков: 

5.20 «Искусственная неровность» - 12 шт. 

Установка ИДН – 3 шт. 

8.  
Староборовское шоссе – ул. 

Удальцова, от д. 75 до д.77 

Установка дорожных знаков: 

3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. 

9. 

проспект Вернадского, д.37, 

корп. 3  

(въезд к ул. Удальцова, д.16) 

Установка дорожных знаков: 

3.27 «Остановка запрещена» - 1 шт. 

8.24 «Работает эвакуатор» - 1 шт. 

Всего затрат (в т.ч. НДС): 526101,22 руб.  

 


