
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

         16.03.2021             СД/ 5-4 

________________ № _______________ 

    

О согласовании адресного перечня 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения в рамках реализации КСОДД 

в районе Марфино в 2021 году за счет 

средств стимулирования управ районов 

(второй транш) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 

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

Москвы», на основании обращения главы управы района Марфино от 

12.02.2021 № 01-18-238/21 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1.  Согласовать адресный перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации 

комплексной схемы организации дорожного движения в районе Марфино 

СВАО г. Москвы в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов 

(второй транш) на общую сумму 1 696 489,00 рублей (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 

                    от 16.03.2021 № СД/ 5-4 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  

от 19 декабря 2017 года № СД/16-2 

Адресный перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения и пешеходов в рамках реализации комплексной схемы 

организации дорожного движения в районе Марфино СВАО г. Москвы в 2021 году 

за счет средств стимулирования управ районов (второй транш) 

      
№ 

п/п 

Адрес Виды работ  Объем Денежные 

средства,  

 руб. 

Всего затрат, 

руб. 

1 ул. Гостиничная, 4 

А, корп. 8 (школа 

1494) 

Организация пеш. перехода: ПСД, 

устройство подходов и нанесение 

разметки - 36м2; установка ИН- 

2шт., знаков ИН 5.20 (2шт.), 

пешеходный переход  5.19.1 (2 шт) 

и 5.19.2 (2шт.), приближение к 

пешеходному переходу 1.22 

(2шт.); знак 3.24 (40км- 2шт) и (20 

км- 2шт), демонтаж дорожек - 

40м2, устройство тротуара - 67,5м2 

 408 493,46 

 

635 601,86 

 

 

 

ПСД  227 108,40  

2 

 

ул. Гостиничная, 4, 

корп. 9 (школа 

1494) 

Организация пешеходного 

перехода: проект, устройство 

подходов и нанесение разметки - 

36м2; установка знаков 

пешеходный переход 5.19.1 (2 шт) 

и 5.19.2 (2шт.) 

 95 987,46  279 210,14 

ПСД  183 222,68 

3 

 

Гостиничная ул., 8, 

корп. 1 (школа 

1494) 

Организация пеш. перехода: 

проект, устройство подходов и 

нанесение разметки - 36м2; 

перенос и установка ИН - 2шт, 

знаков ИН 5.20 (2шт.), установка 

знаков пешеходный переход 5.19.1 

(2 шт) и 5.19.2 (2шт.), 

приближение к пешеходному 

переходу 1.22 (2шт.); перенос 

знаков   3.24 (20 км- 2 шт) 

устройство пеш. ограждения - 

140мп 

 492 847,48 750 363,65 

   

ПСД  257 516,17  

4 Проектируемый 

проезд №589 (ул. 

Малая 

Ботаническая, 24Б, 

Кадетский корпус) 

Установка знаков:  

дорожные знаки 5.20 с табличкой 

8.2.1 (50 м), дорожный знак 8.13 

 14 990,02 14 990,02 

5 ул. Б.Марфинская, 

д.4, корп.2 

Установка знаков Жилая зона и 

Конец жилой зоны - 2 шт. 

 16 323,33 16 323,33 

ИТОГО: 1 696 489,00 



 


