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Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 21, 23 по 

ул. Первомайская и домов № 2, 4 по ул. Партизанская  

в г. Богданович Свердловской области 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г, по делу № 2а-653/17 г., заключения № 50 от 26.06.2017 

о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 21, 23 по ул. 

Первомайская и домов № 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской 

области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 23.08.2017 № 1658 

«Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 21, 23 по ул. 

Первомайская и домов № 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской 

области» считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту «Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 21, 23 по ул. 

Первомайская и домов № 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловская 

область», со следующими техническими показателями: 

Категория проезд 

Вид строительства благоустройство 

Проезжая часть и автостоянки  

длина проектируемых проездов, км: 

- проезд 1 

- проезд 2 

- проезд 3 

- проезд 4 

- проезд 5 

 

0,073 

0,075 

0,114 

0,045 

0,049 



число полос движения, шт. 2 

ширина полосы движения, м. 2,75 

общая площадь проектируемой проезжей 

части и автостоянок (покрытие – 

асфальтобетон), м2 

3151,00 

количество машино-мест, шт 63 

количество мест для инвалидов, шт 3 

Тротуары и хозяйственные площадки  

ширина пешеходного тротуара, м 2,00 

площадь проектируемого тротуара и 

хозяйственных площадок (покрытие – 

асфальтобетон), м2 

1254,00 

Газон  

площадь озеленения, м2 2520,00 

Детские площадки  

площадь проектируемой детской площадки 

1, м2 
105,00 

- площадь песчаного покрытия (песочница), 

м2 
4,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 105,00 

площадь проектируемой детской площадки 

2, м2 
230,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 230,00 

Тренажерная площадка  

площадь проектируемой тренажерной 

площадки (травмобезопасное покрытие), м2 
104,00 

Водоотведение  

устройство водопропускных лотков (аналог 

Standartpark ЛВ-10.14.10П) с 

водопропускной решеткой (аналог 

Standartpark 10.13.6.100), шт/п.м 

2/4,00 

Прочее  

устройство бортового камня БР100.30.15, 

п.м 
843,00 

устройство бортового камня БР100.20.8, п.м 677,00 

устройство пешеходного ограждения, п.м 490,00 

  

 



Общая сметная стоимость: 

- в базовых ценах 2001г. без учета НДС - 1 217,79 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 1 197,84 тыс. руб.; 

оборудование - 3,80 тыс. руб.; 

прочие затраты - 16,15 тыс. руб.; 

- в текущих ценах на 1 квартал 2017 г. с учетом НДС – 9 012,82 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 7 546,37 тыс. руб.; 

оборудование - 14,95 тыс. руб.; 

прочие затраты - 76,67 тыс. руб. 

НДС - 1 374,83 тыс. руб. 

С учетом коэффициента бюджетной обеспеченности 7 745,00 тыс. руб. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 августа 2017 г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


