
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
25.02.2021  г. № 03/04 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального округа Богородское от 17.12.2019 

г. № 17/06 «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 2020 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 18 февраля 2021 года № БГ-13-
537/21-исх., 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Богородское затон от 17.12.2019 г. № 17/06 «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 2020 году», изложив приложения 

1,2 к нему в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Богородское города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа   Богородское,    www.bogorodskoe-mo.ru. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е. 

 

Глава  

муниципального округа Богородское                                  Воловик К.Е. 
 



                                                                                                                                                                                               от  17 декабря 2019 г. № 17/06 

Мероприятия по обустройству улиц (ремонт дорог) на 2020 г. 

№ 

пп 

Адрес объекта Конкретные мероприятия 

Ед. 

измерен

ия  Объем 

Затраты (руб.) 

1 

М. Черкизовская ул., д. 66 

Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство площадки для остановочного 

павильона ) шт. 1 97 204,46 

2 

от д. 29 до д. 23 по ул. 

Краснобогатырская 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство тротуара) 
шт. 1 117 204,46 

3 

4-я Гражданская ул., д. 43, корп. 1 
Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство парковочных карманов) 
шт.  262 918,63 

4 

На пересечении Открытого 

шоссе и М.Рокоссовского б-р 

вблизи дома 6 корп. 2 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (организация дополнительного пешеходного 

перехода) шт. 1 85 562,70 

5 

от д. 5, корп. 3 по Погонному 

проезду к остановочным 

пунктам "Ланинский переулок" 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство тротуара) 

шт 1 117 204,46 

6 
Погонный пр. д. 27 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство тротуара) 
шт. 1  85 562,70 

7 

Лосиноостровская ул., д. 2 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство пешеходного перехода) 
шт. 1 262 200,00 

8 

1-я Мясниковская ул., д. 16 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (установка ИН) 
шт. 2 75 111,29 

Приложение 1  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  

                                                                                                                                                                                               от  25 февраля 2021 г. № 03/04 

Приложение 1  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  



9 

на участке Погонного проезда (от 

пересечения с 2-м пр. Подбельского 

до пересечения с 3-м проездом 

Подбельского 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (расширение тротуара) 

шт. 1 154 971,68 

10 

Краснобогатырская ул., д. 79 

Разработка проектно-сметной документации  для выполнения работ 

по обустройству дороги (обустройство технического тротуара) 
шт. 1 181 866,78 

 
 Итого по мероприятиям по обустройству улиц (ПСД):  

1 439 807,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  

                                                                                                                                                                                                   от  25 февраля 2021 г. № 03/04 

Приложение 2  

      к решению Совета депутатов       

 муниципального округа  Богородское  

                                                                                                                                                                                               от  17 декабря 2019 г. № 17/06 

 

 

 

 

 

Мероприятия по установке ограждающих устройств на 2020 г. 

1 

по заявлениям жителей района 

Богородское (ул. Ивантеевская, 

д.3, корп. 1) 

Мероприятия по установке ограждающих устройств на 2020 г. 

400 000,00   

  Итого по всем мероприятиям по установке ограждающих устройств                             
400 000,00 

 
 

 

 


