
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
14.04.2022 г. № 06/03 

 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Богородское города Москвы на 
проведение мероприятий по обустройству 
улиц и мероприятий по установке 
ограждающих устройств на территории 
района Богородское 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 Богородское города Москвы от 05.04.2022 года №  БГ-14-305/22, 

 
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил: 

 
1. Согласовать направление средств в размере 80 500,81 рублей, полученных 

за счет средств экономии по результатам проведения конкурсных процедур на средства 
стимулирования управы района Богородское города Москвы 2020-2021 гг., на 
проведение мероприятий по обустройству улиц  на территории района Богородское 
города Москвы в 2022 году (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
www.bogorodskoe-mo.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Богородское города Москвы, в 
префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней 
со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Богородское Воловика К.Е. 

 

Глава  

муниципального округа Богородское                                       Воловик К.Е. 



                                                                                                                                                                                              от  14 апреля 2022 г. № 06/03 

Мероприятия 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (СМР) 

№ 

пп 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 
Объем 

Затраты 

(руб.) 

1.1. 
ул. Тюменская в районе д. 6 к. 11 

по ул. Открытое шоссе 

Обустройство 

участка 

тротуара 

Установка садового бортового камня п.м 34 20 411,99 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия 
кв.м. 17 40 938,13 

Восстановление газона кв.м. 70 10 608,62 

Вывоз мусора т. 0,12 190,46 

НДС 20% (на материалы)   8 351,61 

Итого по ул. Тюменская в районе д. 6 к. 11 по ул. Открытое шоссе 80 500,81 

ИТОГО по всем мероприятиям 80 500,81 

 

 

 

 

 

      

 

 Приложение 1  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  


