
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
01.04.2021  г. № 06/02 
 

 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Богородское города Москвы на 
проведение мероприятий по обустройству 
улиц на территории района Богородское в 
2021 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 30.03.2021 года №  БГ-14-197/21, 

 
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил: 

 
1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района Богородское  

города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц на территории 
района Богородское в 2021 году (приложение). 

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

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  01 апреля 2021 г. № 06/02 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (СМР и ПСД) 

№ 

пп 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Объем 
Затраты 

(руб.) 

1.1. Кузнецовская ул. д. 7 

Устройство 

искусственной 

дорожной 

неровности (ИДН) 

Разработка проектно-сметной 

документации 
    75 111,29 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    205 440,99 

Итого по Кузнецовской ул. д. 7  280 552,28 

1.2. ул. Богатырский мост 

Обустройство 

парковочных 

карманов 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    456 671,01 

Итого по ул. Богатырский мост 456 671,01 

1.3. 
на Тюменской ул. у дома 6, 

к. 11 по Открытому ш. 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    366 371,01 

Итого по Тюменской ул. у дома 6, к. 11 по Открытому ш. 366 371,01 

1.4. 

Через проезжую часть 

проезда от 6-го пр. 

Подбельского в зоне 

примыкания с Открытым 

шоссе в районе вл. 14Г 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    256 716,01 

Итого по  проезду от 6-го пр. Подбельского в зоне примыкания с Открытым шоссе в районе вл. 14Г 256 716,01 

      

 

 Приложение  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  



1.5. 
вдоль дома д.75, корп.2 по 

ул. Краснобогатырская 

Соединение 

существующего 

подхода с 

пешеходным 

переходом путем 

обустройства 

участка тротуара 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    246 371,01 

Итого по Краснобогатырской ул. д. 75 к. 2 вдоль дома 246 371,01 

1.6. Бойцовая ул., д. 8 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    321 258,90 

Итого по Бойцовой ул., д. 8 321 258,90 

1.7. 3-я Гражданская ул., д. 17 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода 

Разработка проектно-сметной 

документации 
    171 578,00 

Выполнение строительно-монтажных 

работ 
    760 000,00 

Итого по 3-я Гражданской ул., д. 17 931 578,00 

Итого по мероприятиям обеспечения безопасности дорожного движения (СМР и ПСД) 2 859 518,22 

 


