
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

07.09.2022   № СД/ 8-1_ 

 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марфино от 19.04.2022 № СД/4-3 

«О согласовании адресного перечня 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения и пешеходов в районе 

Марфино г. Москвы в 2022 году за счет 

средств стимулирования управы 

районов» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Марфино от 01.09.2022 №01-18-1040/22 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19.04.2022 

№ СД/4-3 «О согласовании адресного перечня мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения и пешеходов в районе Марфино г. Москвы в 2022 году за 

счет средств стимулирования управы районов» следующие изменения: 

1.1. приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19.04.2022 

№ СД/4-3 «О согласовании адресного перечня мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения и пешеходов в районе Марфино г. Москвы в 2022 году за 

счет средств стимулирования управы районов» изложить в новой редакции (приложение). 

2 . Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и в управу района Марфино города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марфино Авдошкину З.Н. 
 

 

Глава муниципального  

округа Марфино                  З.Н.Авдошкина



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  
07.09.2022   № СД/ 8-1 

 

Адресный перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения и пешеходов в районе Марфино г. Москвы в 2022 году за счет средств 

стимулирования управ районов. 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

дорожного хозяйства  

Перечень мероприятий  Стоим. 

ПСД 

тыс.руб. 

Стоимость 

СМР 

тыс.руб 

Всего 

(ПСД+СМР) 

тыс.руб. 

1 Ул.Кашенкин луг –

Б.Марфинская ул. 

(Новое Марфино) 

 

1.Организация 

дорожного движения: 

удаление разметки 

парковочных 

карманов, обеспечение   

проезда спецтехники, 

установка знаков, 

установка 

ограничительных 

конструкций  

994,73 305, 89 

 

1 300, 62 

 

 

2 Ул.Ботаническая 

д.37б-Гостиничная 

ул.д.6 

 

Установка 2-х знаков 

«жилая зона» и «конец 

жилой зоны» 

 

 13,31 

 

13, 31 

 

3 Гостиничный пр.д.6 

корп.2 

Установка 1 полосы ИН, 

нанесение дорожной 

разметки, установка 

знака 5.20 (ИН), и знака 

3.24 (ограничение 

скорости до 20км) 

 130,9  130, 9 

4 Территория района Компенсация жителям 

района за установка 

шлагбаумов  
 

 400,00 400,00 

5 2-й и 3-й 

Гостиничный проезд 
Закупка дорожных 

знаков – 25шт, 

сопутствующих 

материалов – 60компл, 

закупка опоры - 1шт., 

ИДН – 2 шт. 

 83,38 

 

83,38 

 

  Итого 

 

994, 73 933, 48 1 928, 21 

 
 

 


