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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22.12.2021 № 11/9-СД 

 

 

О согласовании  направления                      

средств стимулирования управы района 

Марьина роща города Москвы за счет 

экономии средств, полученных от 

высвобождения по результатам 

выполнения контракта 2021 года, на 

проведение мероприятий по 

обустройству улиц района Марьина 

роща в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

управы района Марьина роща города Москвы от 21 декабря 2021 года № 09-05- 

1519/21 Совет депутатов муниципального округа  Марьина роща   решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина 

роща города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района, 

полученных от высвобождения по результатам выполнения контракта 2021 года на 

сумму 910 000,00 рублей на проведение мероприятий по обустройству улиц в 2022 

году района Марьина роща  города Москвы согласно  приложению.  

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного  

административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща  города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина  роща  Игнатову Е.А.  

 

 

Глава муниципального  

округа  Марьина роща                                                                                Е.А. Игнатова 
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    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа             

    Марьина роща                                                                                                                                                                                                       

   от  22 декабря 2021 г. № 11/9-СД                                                                              

 

Мероприятия 

по обустройству улиц района Марьина роща в 2022 году 

за счет экономии средств стимулирования управ районов,  

полученных от высвобождения по 

результатам выполнения контракта 2021 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

 

Вид работ 

(общий) 

Вид работ (разбивка) 

1.  

Пересечение ул. 

Октябрьская и 

Октябрьского переулка 

 

910 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

ПСД, на 

устройство 

пешеходных 

переходов (11 

объектов 

проектирования 

(перехода)). 

Установка ИДН и 

дорожных знаков 3.24 

«Ограничение 

максимальной скорости» 

2.  

Старомарьинское шоссе, 

д.23 

Организация пешеходного 

перехода, установка 

необходимых знаков и 

дорожной разметки 

3.  

9 проезд Марьиной Рощи, 

в районе д.23/2 

Организация пешеходного 

перехода, установка 

необходимых знаков и 

дорожной разметки 

4.  

1-й Стрелецкий проезд в 

районе проездной арки 

дома 3 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

5.  
ул. Веткина, д.2А стр. 3 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

6.  

ул. Полковая в р-не д. 3 

корп. 1 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

7.  
3-й Стрелецкий проезд 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

8.  2-й Вышеславцев Организация пешеходного 
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переулок в районе д.4 

корп.1 

перехода, установка 

необходимых дорожных 

знаков и дорожной 

разметки 

9.  

Пересечение ул. 

Образцова с Лазаревским 

переулком 

 

 Организация пешеходного 

перехода, установка 

необходимых дорожных 

знаков и дорожной 

разметки 

10.  
ул. Двинцев д.10 

Установка ИДН и 

дорожных знаков 3.24 

«Ограничение 

максимальной скорости» 

11.  
ул. Новосущевская д. 22 

стр.11 

Организация пешеходного 

перехода, установка 

необходимых дорожных 

знаков и дорожной 

разметки 

Итого 910 000 руб. 

 

 

 

 

 

 


