
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 июня 2021 года № 11/8-21 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы 

на проведение мероприятий по 

обустройству дворовых территорий в 

районе Косино-Ухтомский города 

Москвы в 2021 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 

03.06.2021 № КУ-137исх. (входящий от 03.06.2021 № 69), Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Косино-Ухтомский города Москвы в 2021 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 08 июня 2021 года № 11/8-21 
 

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

Косино-Ухтомский города Москвы в 2021 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. Большая Косинская,  

д. 16, корп. 1 - 2 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт резинового покрытия 

детской площадки 
574,2 кв.м.

 
1 346 803,91 

Устройство подпорной стены 2,34 куб.м.
 

139 392,95 

Устройство резинового покрытия 

спортивной площадки 
110 кв.м. 287 155,36 

Устройство резинового покрытия 

тренажерной площадки 
61,5 кв.м. 160 545,95 

Замена садового бортового камня 98,6 пог.м. 151 144,99 

Демонтаж МАФ 6,0674 т. 51 086,75 

Установка МАФ 40,0 шт. 5 194 039,18 

ИТОГО по объекту 7 330 169,09 

1.2. 
Микрорайон 6-8 

Кожухово 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Закупка садово-паркового 

оборудования 
44,0 шт. 1 276 545,60 

Закупка спортивного 

оборудования 
9,0 шт. 683 261,50 

ИТОГО по объекту 1 959 807,10 

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

территорий в районе Косино-Ухтомский 
9 289 976,19 

 


