
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

  РЕШЕНИЯ 

от 16.03.2017   № 3/48  

 

О согласовании обустройства стоянки  туристических автобусов  на два машиноместа, 

расположенной  по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, в районе 

пересечения ул. Погодина и  ул. Павленко  и выделения денежных средств из бюджета 

поселения Внуковское на  финансирование разработки проекта для  стоянки туристических 

автобусов на 2 машина места, проекта  организации  дорожного движения, на  проведение  

строительно-монтажных работ и  мероприятий  по  техническому  надзору за проведением 

указанных работ   

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, закона города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный  кодекс Москвы», руководствуясь Уставом поселения Внуковское, «Проектом 

организации дорожного движения на период эксплуатации в рамках проведения первоочередных 

мероприятий по благоустройству улиц: Погодина, Тренева, 7-й Лазенки, Лукинской, Чоботовской, 

9-й Чоботовской аллеи», в соответствии с представленными сметами 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать обустройство стоянки  туристических автобусов  на два машиноместа  по адресу: г. 

Москва, поселение Внуковское,  пос. ДСК Мичуринец, в районе пересечения ул. Погодина и  ул. 

Павленко. 

2. Предусмотреть выделение  денежных средств из  бюджета поселения Внуковское  на 

финансирование разработки проекта обустройства стоянки и проекта  организации  дорожного 

движения для  стоянки туристических автобусов по  адресу:  г. Москва, поселение Внуковское,  пос. 

ДСК Мичуринец, в районе пересечения ул. Погодина и  ул. Павленко в сумме 98 605 рублей 79 

копеек (девяносто восемь тысяч шестьсот пять рублей  семьдесят девять копеек); на  проведение  

строительно-монтажных работ в  сумме 1 474 754 рубля 00 копеек (один миллион четыреста 

семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля); и  мероприятий  по  техническому  

надзору за проведением указанных работ по  обустройству стоянки  в  сумме 26 745 рублей 54 

копейки (двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять рублей  пятьдесят четыре копейки).  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-

vnukovskoe.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева 

А.К. 

 

Глава поселения                     Гусев А.К.  
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