
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.03.2019  № 4-9 
 

 

 

 

 

 

О согласовании направления денежных средств 

стимулирования управы района Левобережный 

города Москвы на проведение мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации (стадия 

рабочий проект) на реализацию решений Окружной 

комиссии по безопасности дорожного движения 

Северного административного округа города Москвы 

на объектах дорожного хозяйства района 

Левобережный города Москвы 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-

ПП «О стимулировании управ района города Москвы», на основании приказа Департамента 

финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов 

города Москвы» и обращения главы управы района Левобережный города Москвы Фисенко Ю.Г. 

от 11 марта 2019 года № 11-7-148/9 (зарегистрировано 11 марта 2019 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы района Левобережный 

города Москвы на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации 

(стадия рабочий проект) на реализацию решений Окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения Северного административного округа города Москвы на объектах 

дорожного хозяйства района Левобережный города Москвы за счет экономии средств 

стимулирования управы района на 2019 год в размере 260 612,56 рублей (Приложение 1). 

2. Направить в управу района Левобережный города Москвы предложения комиссии по 

развитию муниципального округа Левобережный для включения в очередной проект 

перечня мероприятий по разработке проектно-сметной документации при поступлении 

финансирования на стимулирование управы района в 2019 году (Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  

управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия. 

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

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Русанова Е.Е. 

 
 

Глава муниципального округа 

Левобережный                              Е.Е.Русанов 

 

  



Приложение 1 к решению Совета депутатов                
муниципального округа Левобережный 

от 19.03.2019 № 4-9 

 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (стадия рабочий проект) на реализацию решений Окружной комиссии 

по безопасности дорожного движения Северного административного округа города Москвы на объектах дорожного хозяйства 

района Левобережный города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района на 2019 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

дорожного хозяйства 
Адресная привязка Виды работ 

Общая стоимость 

работ на объект, 

руб. 

1 Проектируемый проезд №6181 
у д.48 А по Смольной 

улице 

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода и 

тротуара, установка дорожных знаков 3.27 с учетом 

мероприятий МГН 

62 762,47 

2 Проектируемый проезд №6182 На всем протяжении 
Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков в 3.27 и обустройство парковочных мест 
56 298,52 

3 Проектируемый проезд №6179 На всем протяжении 

Установка искусственных неровностей и дорожных знаков 

5.20 «Искусственная неровность» на пешеходных 

переходах, дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена, 
3.28 «Стоянка запрещена» и знаков 5.21 и 5.22и 

обустройство парковочных мест 

60 231,10 

4 Проектируемый проезд №6189 На всем протяжении Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 27 106,82 

5 
Проезд к Академии Хорового 

Искусства 

у д.6 по Фестивальной 

улице 
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 26 481,89 

6 
Проезд от Северного вестибюля 

станции метро Речной вокзал 
На всем протяжении Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 27 731,76 

 ИТОГО:   260 612,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению Совета депутатов                
муниципального округа Левобережный 

от 19.03.2019 № 4-9 

 

Предложения по разработке проектно-сметной документации на проведение мероприятий по благоустройству на объектах 

дорожного хозяйства района Левобережный города Москвы в 2019 году 

 

 

 1. На Проектируемом проезде № 6182 предлагается включить в проект следующие мероприятия: 

- между домами Ленинградское шоссе 128 к2 в сторону дома валдайский проезд 11 необходимо сделать пешеходный переход и 

искусственные неровности; 
- между домами Ленинградское шоссе 124 к3 в сторону Валдайский проезд 7 необходимо сделать пешеходный переход и искусственные 

неровности; 
- по адресу ленинградское шоссе 116а расположен детский сад. Центральный выход расположен напротив парковки. Необходимо   сделать 

пешеходный переход и искусственные неровности плюс знаки и ограничить скорость 20км/ч. 
 

2. На Проектируемом проезде № 6179 для обеспечения безопасной посадки и высадки учащихся предлагается рассмотреть 

возможность ограничения дневной стоянки автотранспорта в районе будущей школы путём размещения знака 3.28 «Стоянка запрещена» с 

указанием времени действия  с 7 до 19 часов. 

 

3.  На Проектируемом проезде № 6189 предлагается включить в проект обустройство пешеходного перехода через проезд в районе 

теплопункта (Смольная, 51с4) и установку искусственных неровностей перед переходом. 

 

4. На проезде от Северного вестибюля станции метро речной вокзал необходимо предусмотреть выполнение дополнительных 

мероприятий для предотвращения передвижения автотранспорта с повышенной скоростью, т. к. данный проезд активно используется 

пешеходами. 

 


