
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГОРОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО - ПЕ ТРО ВС КИ Й

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Тел. (496) 567-43-18, факс (496) 567-49-64, е-mail: lospet@mosreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020 № 443

Об утверждении  проектно-сметной
документации  на  благоустройство
территории  городского  парка  «Лосино-
Петровский»  по  адресу:  Московская
область  г.  Лосино-Петровский,  ул.  7-го
Ноября, уч. 3а, 3б.

На основании п.  15 ст.  48 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительного  заключения  государственной  экспертизы  ГАУ  МО  «Московская
областная  государственная  экспертиза»  №Ц-6-0718-19  от  10.07.2019г.  по  проектно-
сметной  документации,  в  целях  реализации  государственной  программы  Московской
области, утвержденной постановлением правительства Московской области № 864/38 от
17.10.2017  «Об  утверждении  государственной  программы  Московской  области»
«Формирование комфортной городской среды» (с изменениями) постановляю:

1. Утвердить  проектно  -  сметную  документацию  на  благоустройство
территории  городского  парка  «Лосино-Петровский»  по  адресу:  Московская  область  г.
Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября, уч. 3а, 3б, разработанную ООО «АИ-АРХИТЕКС»
со следующими технико- экономическими показателями:

- площадь земельного участка в границах проектирования 6,7 га.
- сметная стоимость работ капитального ремонта составляет
149 503,75 тыс. руб. с НДС – 20% в текущем уровне цен

27126,53 тыс. рублей

- общая сметная стоимость строительства в текущих ценах
по состоянию на май 2019г. с НДС 20%
в том числе:
- конструкции железобетонные
- подготовительные работы
- конструкции металлические 
- архитектурные решения 
- благоустройство и озеленение 
- малые архитектурные формы
- система видеонаблюдения 
- наружное электроосвещение

215362,93 тыс. рублей

9896,53 тыс. рублей
1448,41 тыс. рублей
4076,21 тыс. рублей
14450,63 тыс. рублей
43713,25 тыс. рублей
62712,05 тыс. рублей
5531,41 тыс. рублей
9896,53 тыс. рублей

2. Назначить ответственным за передачу проектно-сметной документации на
благоустройство  территории  городского  парка  «Лосино-Петровский»  по  адресу:
Московская  область г.  Лосино-Петровский,  ул.  7-го Ноября,  уч.  3а,  3б в производство



работ  начальника  отдела  градостроительной  политики,  архитектуры  и  капитального
строительства  управления  земельно-имущественными  отношениями,  строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры - Бурсова Александра Олеговича.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-политиче-
ской газете «Городские вести» и разместить  на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

  Глава городского округа Лосино-Петровский                                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: Мельникова А.О.


