
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 октября 2021 года № 10/11-21 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 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 14.10.2021 № КУ-273 (входящий от 14.10.2021 

№ 118), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский от 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» 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 на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                                               А.Н. Петрикеева 
 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 19 октября 2021 года № 10/11-21 

 

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 
69,60 кв.м. 169 292,00 

Устройство подпорной стены 2,34 куб.м. 139 392,95 

Устройство резинового покрытия 

спортивной площадки 
110,00 кв.м. 287 155,36 

Устройство резинового покрытия 

тренажерной площадки 
89,46 кв.м. 233 535,64 

Замена садового бортового камня 81,20 пог.м. 81 651,63 

Установка МАФ 38 шт. 4 966 446,14 

Замена ограждения 96,00 пог.м. 149 387,50 

Устройство лестницы 1 шт. 174 513,02 

ИТОГО по объекту 6 201 374,24 



2 

1.2. 
Микрорайон 6-8 

Кожухово 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Закупка садово-паркового 

оборудования 
28 шт. 228 368,00 

Закупка спортивного 

оборудования 
8 шт. 580 410,35 

Устройство резинового покрытия 190,00 кв.м. 596 240,39 

ИТОГО по объекту 1 405 018,74 

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

территорий в районе Косино-Ухтомский 

7 606 392,98 

 


