
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       20 апреля 2021 года            № 5/3 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский от 16 марта 

2021 года №4/5 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы Бабушкинского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий в рамках реализации Комплексной 

схемы организации безопасности дорожного 

движения на объектах улично-дорожной сети 

Бабушкинского района города Москвы в 2021 

году» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи 

с корректировкой Рабочей группой префектуры СВАО города Москвы 

закупочной деятельности в части примененных сборников в сметных расчетах, на 

основании обращения исполняющего обязанности главы управы Бабушкинского 

района города Москвы от 9 апреля 2021 года № И-309/21, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 

от 16 марта 2021года №4/5 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы Бабушкинского района города Москвы на проведение мероприятий в 

рамках реализации Комплексной схемы организации безопасности дорожного 

движения на объектах улично-дорожной сети Бабушкинского района города 

Москвы в 2021 году» (далее по тексту- решение) следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru. 

3. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского 

района города Москвы, а также в префектуру Северо-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 Бабушкинский Трусова Ф.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                       Ф.Н. Трусов 

 



 
 

 

                                                                               

Приложение  

                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                              муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                              от 20 апреля 2021 года №5/3 

 

 

 Приложение  

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 16 марта 2021 года № 4/5 
 

 

Мероприятия 

в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения и организации безопасности дорожного 

движения на объектах улично-дорожной сети в 2021 году за счет средств стимулирования управы Бабушкинского города 

Москвы 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 ул. Искры, д. 3 
Безопасность 

дорожного движения 
Разработка ПСД 593,3 

2 

ул. Радужная, д. 7 

(внутридворовой проезд 

от школы № 281 до 

д/сада) 

Безопасность 

дорожного движения 
Разработка ПСД 924,9 

3 

ул. Ленская 24-26 

(внутридворовой 

проезд) 

Безопасность 

дорожного движения 
Разработка ПСД 318,5 

4 

между ул. Коминтерна, 

д. 16 и ул. Коминтерна, 

д. 16А (внутридворовой 

проезд) 

Безопасность 

дорожного движения 
Разработка ПСД 4,4 

5 ул. Чичерина 8 корп.1 
Безопасность 

дорожного движения 

Организация пешеходного перехода (ПСД+СМР) 

установка дорожных знаков – 2 шт.; нанесение 

дорожной разметки – 88,2 кв.м.) 

595,8 



 
 

 

6 ул. Ленская 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

Разработка ПСД 767,7 

7 Олонецкий проезд 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

обустройство 2-х пешеходных переходов (установка 

дорожных знаков – 9 шт.; нанесение дорожной 

разметки – 44,6 кв.м.) 

192,9 

8 
Староватутинский пр-д, 

д. 14 (ТЦ Клен) 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

обустройство ТСОДД (установка дорожных знаков – 

24 шт.; нанесение дорожной разметки – 48 кв.м.) 
225,7 

9 ул. Менжинского, д. 29 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

обустройство ТСОДД (установка дорожных знаков – 

45 шт.; нанесение дорожной разметки – 14,022 кв.м.) 
205,5 

10 
ул. Менжинского, д. 38, 

корп.1 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

обустройство ТСОДД (установка дорожных знаков – 

15 шт.; нанесение дорожной разметки – 4,024 кв.м.) 
64,1 

11 
от ул. Ленская до ул. 

Чичерина 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

обустройство ТСОДД (установка дорожных знаков – 

54 шт.; установка пешеходного ограждения – 46 

пог.м.; нанесение дорожной разметки – 115,5 кв.м.) 

581,8 

12 

Чукотский пр., на 

пересечении с Кольской 

ул. 

Комплексная схема 

организации 

дорожного движения 

Обустройство пешеходного перехода (установка 

дорожных знаков – 2 шт.. нанесение дорожной 

разметки – 46 кв.м., ремонт АБП – 167 кв.м.) 

347,4 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 4 822,0 

 

 


