
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 октября 2021 года № 8/11-21 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 02 марта 2021 года № 7/3-21 

«О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Косино-

Ухтомский города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству улиц 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 02 марта 2021 года № 7/3-21 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству улиц в 2021 году» (в ред. решения Совета депутатов от 13 

апреля 2021 года № 7/6-21) 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 № 8/11-21 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 02 марта 2021 года № 7/3-21 
 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре 

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

Восточного административного округа организация 

1.1. ул. Оранжерейная 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Установка дорожных 

ограждений 
150,00 п.м. 129 666,34 

ИТОГО по объекту 129 666,34 

1.2. ул. Муромская, д. 1А 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Демонтажные работы 1 шт. 21 852,89 

Монтажные работы 1 шт. 408 820,70 

Устройство тротуара 23,50 кв.м. 40 333,60 

Устройство газона 13,00 кв.м. 4 340,69 

ИТОГО по объекту 475 347,88 
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1.3. 2-й Лениногорский проезд 
Обустройство 

(ремонт) дороги 
Устройство тротуара 260,00 кв.м. 605 359,60 

ИТОГО по объекту 605 359,60    

1.4. ул. Лениногорская, д. 31 
Обустройство 

(ремонт) дороги 
Устройство тротуара 68,00 кв.м. 136 388,29    

ИТОГО по объекту 136 388,29    

1.5. ул. Медведева, д. 8 
Обустройство 

(ремонт) дороги 

Разработка проектно-

сметной документации 
1 шт. 14 830,37 

Организация пешеходного 

перехода 
1 шт. 165 606,76 

ИТОГО по объекту 180 437,13 

1.6. 
ул. Новоухтомская  

(ул. Б. Косинская, д. 18, 
стр. 1 - д. 20, корп. 1) 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Разработка проектно-

сметной документации 
1 шт. 82 341,09    

ИТОГО по объекту 82 341,09    

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет 

подведомственная префектуре Восточного административного округа организация 
1 609 540,33 

 


