
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

17.05.2019 №

О согласовании распределения денежных средств на 
дополнительные закупки в области безопасности дорожного 
движения для благоустройства дворовых территорий в 2019 году 
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 
года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 
основании обращения главы управы района Кунцево города Москвы от 15.05.2019 
№1-15-303/19, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать распределение денежных средств на дополнительные закупки 
для выполнения работ в области безопасности дорожного движения для 
благоустройства на территории района Кунцево в 2019 году за счет средств 
стимулирования управ районов города Москвы в количестве 1820 единиц на 
сумму 3 010 000 (Три миллиона десять тысяч) рублей согласно наименованиям 
и характеристикам, указанным в Приложении.

2. Адресный перечень установки закупленного оборудования на территории 
района Кунцево после осуществления закупки согласуется с Комиссией по ЖКХ 
Совета депутатов муниципального округа Кунцево.

3. Сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур или иных 
причин денежные средства подлежат повторному согласованию Советом 
депутатов муниципального округа Кунцево.

4. Настоящее решение направить в управу района Кунцево города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу 
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

http://www.kuntsevo.org


Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 
от 17.05.2019 №43-5.СД МОК/19

Дополнительные закупки для выполнения работ в области безопасности 
дорожного движения для благоустройства дворовых территорий в 2019 году 

за счет средств стимулирования управы района Кунцево 
в Западном административном округе города Москвы

№ наименование количество,
шт.

стоимость,
руб.

сумма,
руб.

1 Антипарковочный столбик серии Эконом, шт. 1000 862,5 862 500
Антипар ковочный столбик серии Эконом под бетонирование, диаметр трубы 76 мм, высота 1000 мм, толщина стенки не 
менее 1,5 мм, масса 2,62 кг, полимерное порошковое окрашивание в цвет серебристый глянец, две красные 
светоотражающие полоски.

2 Антипарковочная полусфера 250 мм, шт. 450 780 351 000
Полусфера 500*250. Бетонный ограничитель. Высота: 240-250 мм, Диаметр 500 мм. Поверхность - гладкая не пористая. 
Материал - мостовой бетон класс В35 w l4  (в составе гранит 5/20). Цвет - желтый путем окраски раствора бетона. 
Наличие штыря. Вес не менее 70 кг.

3 Антипарковочная полусфера 300 мм, шт. 80 1105 88 400
Полусфера 500*300. Бетонный ограничитель. Высота: 290-310 мм, Диаметр 500 мм. Поверхность - гладкая не пористая. 
Материал - мостовой бетон класс В35 w l4  (в составе гранит 5/20). Цвет - желтый путем окраски раствора бетона. 
Наличие штыря. Вес не менее 80 кг.

4 Антипарковочная полусфера с фактурой, шт. 100 1040 104 000
Полусфера 500*250. Бетонный ограничитель. Высота: 240-250 мм, Диаметр 500 мм. Поверхность - с гранитной 
фактурой московский гравий. Материал - мостовой бетон класс В35 w l4  (в составе гранит 5/20). Наличие штыря. Вес не 
менее 70 кг.

5 Искусственные дорожные неровности ИДН-300, 
комплект 40 7475 299 000

Комплект ИДН-300 (ГОСТ Р52605-2006 от 01.01.2008 г.), ширина изделия 300 мм, высота изделия 58 мм, 7 шт. средних 
элементов ИДН-300-1, 2 шт. концевых элементов ИДН-300-2, 36 шт. анкеров, общий вес комплекта 41 кг. Комплект 
рассчитан на базовую 4-х метровую ширину внутридворового проезда.

6
Искусственные дорожные неровности ИДН-500, 
комплект 30 13800 414 000

Комплект ИДН-500 (ГОСТ Р52605-2006 от 01.01.2008 г.) с усиленным креплением и армированным металлокордом, 
ширина изделия 500 мм, высота изделия 58 мм, 7 шт. средних элементов ИДН-500-1, 2 шт. концевых элементов ИДН- 
500-2, 55 шт. анкеров, общий вес комплекта 106 кг. Комплект рассчитан на базовую 4-х метровую ширину 
внутридворового проезда.

7 Искусственные дорожные неровности ИДН-900, 
комплект 10 43240 432 400

Комплект ИДН-900 (ГОСТ Р52605-2006 от 01.01.2008 г.) с усиленным креплением и армированным металлокордом, 
ширина изделия 900 мм, высота изделия 58 мм, 13 шт. средних элементов ИДН-900-1, 2 шт. концевых элементов ИДН- 
900-2, 180 шт. анкеров, общий вес комплекта 326 кг. Комплект рассчитан на базовую 7-х метровую ширину дороги.

8 Комплект дорожного столба со знаком "Искусственная 
неровность", комплект 60 3565 213 900

Знак 5.20 Искусственная неровность (по ГОСТу Р52290-2004) 1-го типоразмера с коммерческим типом пленки - 1 шт., 
крепление "коромысло одностороннее" 57 мм- 1 шт., стойка - опора оцинкованная диаметров 57 мм длиной 4 метра - 1 
шт.

9 Комплект дорожного столба со знаками "Парковка" и 
"Место стоянки для инвалидов", комплект 50 4896 244 800

Знак 6.4 Место стоянки (по ГОСТу Р52290-2004) с дополнительным знаком 8.14 Инвалиды 1-го типоразмера с 
коммерческим типом пленки - 2 шт., крепление "коромысло одностороннее" 57 мм - 3 шт., стойка - опора оцинкованная 
диаметров 57 мм длиной 4 метра - 1 шт.

1820 3 010 000
единиц рублей


