СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО
РЕШЕНИЕ
16.01.2018 № 1/8

О согласовании направления средств
стимулирования
управы
района
Новокосино города Москвы на
проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий района
Новокосино в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г.
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением
управы района Новокосино города Москвы от 28.12.2017г. № НК-01-1060/17,
Совет депутатов решил
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района
Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
территорий района Новокосино в 2018 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного
самоуправления
муниципального
округа
Новокосино
www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

С.В. Шумилов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.01.2018г. № 1/8

Мероприятия
по благоустройству территории района Новокосино в 2018 году
п/п
1.

1.1.

Ед. измерения
Затраты
(шт., кв.м.,
(тыс.руб.)
пог.м.)
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных
округов города Москвы организации
г. Москва, ВАО,
Носовихинское шоссе,
Обустройство дороги
Установка ограждения опасных мест
200
пог. м
629,25
д.7- д.9 (со стороны
района Новокосино)
ИТОГО по объекту:
629,25
Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту (с учетом округления):
1.2.

1.3.

г. Москва, ВАО,
ул. Новокосинская,
д. 22

г. Москва, ВАО,
ул. Новокосинская
пересечение с
Суздальским проездом

Обустройство дороги

Установка пешеходного
ограждения

Установка ограждения опасных мест

105

пог. м

629,3
330,35

ИТОГО по объекту:

330,35

ИТОГО по объекту (с учетом округления):

330,4

Установка стоек металлического
ограждения

182

пог. м

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по объекту (с учетом округления):
ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам
административных округов города Москвы организации:
ИТОГО по всем мероприятиям:

572,61
572,61
572,7
1532,21
1532,4

