
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 октября 2020 года № 1/13-20 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 23 декабря 2019 года                       

№ 2/16-19 «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 2020 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением исполняющего обязанности главы управы района Косино-

Ухтомский города Москвы от 19.10.2020 № КУ-256 (входящий от 19.10.2020  

№ 173), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 

решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2019 года № 2/16-19 «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 2020 году» изложив 

приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению (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 20 октября 2020 года № 1/13-20 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 23 декабря 2019 года № 2/16-19 

 

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

Косино-Ухтомский города Москвы в 2020 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. Б. Косинская,  

д. 16 к. 1 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт полиуретанового покрытия 

детской площадки 
574,2 кв.м 1 274 970,34 

Устройство подпорной стены 13,92 м3 141 740,70 

Устройство резинового покрытия 

спортивной площадки 
110 кв.м 367 691,57 

Устройство резинового покрытия 

тренажерной площадки 
61,5 кв.м 205 595,90 

Установка садового бортового камня 98,6 п.м. 149 817,29 



2 
 

Установка деревянного ограждения 100 п.м. 189 055,28 

Ремонт газона 130 кв.м 27 461,50 

Демонтаж МАФ 4,57 т 36 999,85 

Установка МАФ на детской площадке 20 шт. 730 173,04 

Установка игрового комплекса на 

детской площадке 
1 шт. 3 000 000,00 

Установка спортивного оборудования 8 шт. 366 120,00 

Установка тренажеров 11 шт. 830 880,00 

ИТОГО по объекту 7 320 505,47 

1.2. 
ул. Оранжерейная,  

д. 12 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт полиуретанового покрытия 

детской площадки 
100 кв.м 226 705,10 

Установка садового бортового камня 40 п.м. 39 813,60 

Установка МАФ на детской площадке 12 шт. 837 895,00 

ИТОГО по объекту 1 104 413,70 

1.3. 
ул. Оранжерейная,  

д. 14 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт полиуретанового покрытия 

детской площадки 
400 кв.м 906 820,32 

Установка садового бортового камня 64 п.м. 63 701,80 

Установка МАФ на детской площадке 21 шт. 1 124 640,00 

Установка игрового комплекса на 

детской площадке 
1 шт. 1 435 200,00 

ИТОГО по объекту 3 530 362,12 

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

территорий в районе Косино-Ухтомский 
11 955 281,29 

 

 

 

 


