
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
15 марта 2022 года № 7/5-22 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы 

на проведение мероприятий по 

обустройству улиц 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 

15.03.2022 № КУ-42исх. (входящий от 15.03.2022 № 25), Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная 

префектуре Восточного административного округа города Москвы 

организация, в 2022 году (приложение). 

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 на 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 15 марта 2022 года № 7/5-22 

 

 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре 

Восточного административного округа города Москвы организация, 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 улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре 

Восточного административного округа города Москвы организация 

1.1. 
Пересечение ул. Камова 

и ул. Лыткаринская 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка сферического 

дорожного зеркала и 

дорожного знака 2.5 

«Движение без остановки 

запрещено» 

1,00 шт. 23 442,27 

ИТОГО по объекту 23 442,27 

1.2. ул. Камова 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Перенос посадочной 

площадки для павильона 

ожидания 

1,00 шт. 513 592,60 

ИТОГО по объекту 513 592,60 

1.3. 
ул. Оренбургская от д. 24 

к д. 26 корп. 1 

Обустройство 

(ремонт) дороги 
Устройство тротуара 54,00 кв.м. 168 879,08 

ИТОГО по объекту 168 879,08 
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1.4. 
ул. Лухмановская между 

д. 35 и д. 37 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Разработка проектно-сметной 

документации 
1,00 шт. 60 218,35 

Устройство искусственных 

неровностей 
2,00 шт. 325 445,63 

ИТОГО по объекту 385 663,98 

1.5. 2-ой Кожуховский пер. 
Обустройство 

(ремонт) дороги 
Устройство тротуара 282,00 кв.м. 615 560,95 

ИТОГО по объекту 615 560,95 

1.6. ул. Камова 
Обустройство 

(ремонт) дороги 
Устройство тротуара 96,00 кв.м. 300 497,98 

ИТОГО по объекту 300 497,98 

1.7. 

Каскадная ул. от 

пересечения с ул. 

Урицкого до д.10 по ул. 

Кожуховская 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» 
1,00 шт. 11 012,78 

ИТОГО по объекту 11 012,78 

1.8. ул. Муромская 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Обустройство парковочных 

карманов 
12,00 шт. 482 221,83 

ИТОГО по объекту 482 221,83 

1.9. ул. Святоозерская, д. 11 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка дорожных знаков 

5.5 «Дорога с односторонним 

движением» 

1,00 шт. 23 503,67 

ИТОГО по объекту 23 503,67 

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет 

подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация 
2 524 375,14 

 


