
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
13 декабря 2022 года № 8/17-22 

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города 

Москвы на реализацию 

мероприятий по развитию 

района Косино-Ухтомский 

города Москвы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Косино-Ухтомский города Москвы 

от 06.12.2022 года № КУ-322исх., Совет депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы на реализацию мероприятий в 2023 году: 

1)  по благоустройству дворовых территорий в районе Косино-

Ухтомский города Москвы согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2)  по обустройству улиц (улицы), содержание которых осуществляет 

ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                        И.П. Кувшинова 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 13 декабря 2022 года № 8/17-22 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский 

города Москвы в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский  

города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1.  ул. Святоозерская, д. 13 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий:  
Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
2 171,89 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров 
964,85 

Устройство нового 

асфальтобетонного покрытия 
618,90 

Замена дорожного бортового 

камня 
3 193,26 

Установка дорожного бортового 

камня 
1 228,85 

Установка садового бортового 

камня 
54,72 

Устройство резинового покрытия 

с основанием 
207,44 

Устройство покрытия 

"искусственная трава" 
295,19 

Ремонт газонов  341,74 

Установка деревянного 

ограждения Н=1,1м 
116,04 

Установка малых архитектурных 

форм 
1 169,53 

2.  ул. Святоозерская, д. 15 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
1 750,03 

Устройство нового 

асфальтобетонного покрытия 
385,45 

Замена дорожного бортового 

камня 
813,25 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
2 209,50 

Устройство резинового покрытия 

с основанием 
245,62 



2 

Устройство дополнительного 3 

см резинового покрытия под 

комплекс 

347,94 

Ремонт газонов  68,35 

Установка малых архитектурных 

форм 
9 624,83 

3.  ул. Рудневка, д. 18 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Устройство нового 

асфальтобетонного покрытия 
591,99 

Замена дорожного бортового 

камня 
1 114,20 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
3 333,70 

Ремонт газонов  85,44 

Установка малых архитектурных 

форм 
8 453,62 

4.  ул. Рудневка, д. 16 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Установка малых архитектурных 

форм 
639,46 

5.  ул. Святоозерская, д. 14 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Замена садового бортового камня 120,17 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
3 471,58 

Ремонт газонов  20,50 

Установка малых архитектурных 

форм 
9 390,21 

6.  ул. Святоозерская, д. 23 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Замена садового бортового камня 34,17 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
492,42 

Установка малых архитектурных 

форм 
580,26 

7.  ул. Лухмановская, д. 5 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий: 
 

Устройство нового 

асфальтобетонного покрытия 
308,11 

Замена дорожного бортового 

камня 
408,92 

Замена садового бортового камня 108,21 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
2 018,93 

Установка малых архитектурных 

форм 
8 829,26 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 65 808,53 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 13 декабря 2022 года № 8/17-22 

 

 

Мероприятия 

по обустройству улиц (улицы), содержание которых осуществляет ГБУ 

«Жилищник района Косино-Ухтомский», в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский  

города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1. ул. Красносолнечная 

Мероприятия по 

обустройству улиц: 
 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара  

1 326,88 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара с 

возможностью проезда 

автомобилей 

367,05 

Восстановление 

асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

250,32 

Устройство дорожных 

бортовых камней 
2 478,01 

Ремонт колодцев 101,80 

Устройство газонов 68,99 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 4 593,05 

 


