
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 ноября 2022 года № 10/15-22 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 12 апреля 

2022 года № 11/7-22 «О согласовании 

направления экономии средств 

стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы на 

проведение мероприятий по развитию 

района Косино-Ухтомский города 

Москвы в 2022 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 

07.11.2022 № КУ-307 (входящий от 07.11.2022 № 132) Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 12 апреля 2022 года № 11/7-22 «О согласовании 

направления экономии средств стимулирования управы района Косино-

Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района 

Косино-Ухтомский города Москвы в 2022 году» изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                    Р.М. Чернышев 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 08 ноября 2022 года № 10/15-22 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 12 апреля 2022 года № 11/7-22 

 

Мероприятия по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2022 году 

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед.измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 

Косино-Ухтомский города Москвы 

1.1. 

ул. Рудневка, д. 22 
Благоустройство 

дворовой 

территории 

Установка борта садового 41,4 пог.м. 37 792,23 

Устройство резинового 

покрытия спортивной 

площадки 

73,8 кв.м. 233 420,70 

Установка борта дорожного 36,2 пог.м. 39 169,96 

Устройство нового 

асфальтобетонного 

покрытия 31,9 
пог.м. 38 566,82 

Установка МАФ 7 шт. 934 487,50 

ИТОГО по объекту 1 283 437,21 
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1.2. 

Микрорайон Кожухово 
Благоустройство 

дворовой 

территории 

Установка МАФ 15 шт. 1 777 283,60 

ИТОГО по объекту 1 777 283,60 

1.3. ул. Дмитриевского, д.1 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт резинового 

покрытия 
- кв.м. 549 752,37 

ИТОГО по объекту 549 752,37 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Косино-Ухтомский 
3 610 473,18 

2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре 

Восточного административного округа организация 

2.1. 

Микрорайон Кожухово 
Обустройство 

(ремонт) дороги 
Установка знаков 4 шт. 19 161,55 

ИТОГО по объекту 19 161,55 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет 

подведомственная префектуре Восточного административного округа организация 

 

19 161,55 

ИТОГО по всем мероприятиям 3 629 634,73 

 

 


