
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

31.03.2022 № 26-РСД 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Лианозово города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Лианозово города Москвы в 2022 году  
  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 

29.03.2022 № 343, 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из 

бюджета города Москвы, на проведение в 2022 году мероприятий по 

благоустройству в рамках комплексной схемы организации дорожного 

движения в районе Лианозово города Москвы в размере 3 375 200,00 рублей 

(второй транш) согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http://lianozovomo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального  

округа Лианозово                                                                             Е.Г. Рыжова 
 

http://lianozovomo.ru/


 

                                                                                                                        

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Лианозово  

от 31.03.2022 № 26-РСД 

 

Мероприятия по благоустройству в рамках комплексной схемы организации дорожного  

движения в районе Лианозово города Москвы в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование объекта Вид работ Перечень работ Стоимость (руб.) 

1. ул. Псковская, д. 10к.1-12 к.1     

СМР 

 

 

Обустройство тротуара у 

школы (внутри двора) 
1 568 912,38 

2. 

 

ул. Новгородская, д. 19-22 в створе 

двух выездов с дворовой территории 
СМР 

Организация пешеходного 

перехода в створе двух 

выездов со двора с установкой 

знаков 

236 000,0 

3. Новгородская д.9              СМР 
Организация нерегулируемого 

перехода с установкой знаков 
162 784,0 



 

 

3 

 

4. ул. Новгородская д.34 ПСД 

Организация нерегулируемого 

пешеходного перехода с 

установкой ИНР  

200 000,0 

5. 

 
ул. Псковская, д.2 к.1 ПСД 

Организация приподнятого 

пешеходного перехода 
200 000,0 

6. Алтуфьевское ш., д. 97 ПСД 
Организация приподнятого 

пешеходного перехода 
200 000,0 

7. Новгородская 21 ПСД 
Ликвидация двух парковочных 

карманов 
200 000,0 
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8. 

Вологодский проезд при движении к 

храму у комплекса реабилитационного 

центра Департамента соцзащиты 

(Абрамцевская д.15) 

 

ПСД 
Организация нерегулируемого 

пешеходного перехода 
200 000,0 

9. Район Лианозово, 128 ДТ, 35 ОДХ  
Установка, ремонт и замена 

элементов ИДН 
407 503,62 

 ИТОГО   3 375 200,00 


