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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09.2022 № 4114 
 

 

О проведении в ночное время работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Олимпийская улица» города Видное 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения и своевременного выполнения работ, предусмотренных Контрактом от 
19.09.2022 г. № К.2022.0346 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа, 
заключенным МБУ «ДорСервис» с ООО «АМВ ГРУПП», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Разрешить подрядной организации ООО «АМВ ГРУПП» проводить работы по 
ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «Олимпийская улица» города Видное в ночное время (с 22.00 до 06.00) сроком 
до 5 октября 2022 года. 

2. ООО «АМВ ГРУПП» при производстве работ в ночное время обеспечить 
неукоснительное соблюдение следующих мероприятий: 

2.1. Обеспечить глушение двигателей автотранспорта в месте производства работ. 
2.2. Исключить громкоговорящую связь. 
2.3. Исключить производство работ, сопровождаемых шумами с превышением 

допустимой нормы. 
2.4. Не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, находящихся в 

непосредственной близости от места производства работ. 
2.5. Исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, 

превышающие допустимые нормы. 
2.6. При производстве дорожных  работ  руководствоваться ОДМ 218.6.019-2016 

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных  
работ», изданного на основании распоряжения Федерального дорожного агентства              
от 02.03.2016 г. № 303-р.  

2.7. Уведомить ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу 
Московской  области  о  начале  производства  работ  с  приложением схемы  организации 
дорожного движения и ограждения мест производства работ. 
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3. В случае невыполнения мероприятий, указанных в п. 2 настоящего 
постановления, ООО «АМВ ГРУПП» незамедлительно прекратить производство работ в 
ночное время с момента выявления соответствующего нарушения. 

4. Обеспечить размещение информации о проведении ремонтных работ в ночное 
время на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 

Разослать: в дело 2 экз., Поповой В.П., Пальтову А.В., МБУ «ДорСервис», ООО «АМВ 
ГРУПП», ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу.  

 


