
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 г. № 16/14 

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Коптево на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в районе 

Коптево в 2023 году 

 

В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 

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

основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 

06.12.2022 № 306 жкх/84 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Коптево на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 

районе Коптево в 2023 году, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Коптево. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

Глава муниципального округа                                                          О.Л. Глаголева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Коптево от 14.12.2022 № 16/14 

 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе 

Коптево в 2023 году за счет средств стимулирования управы района Коптево 

города Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта Функциональное 

назначение планируемых 

работ 

Ориентировочная 

стоимость работ, 

рубли 

1.  

Железняка Матроса бульв. 

17/14; Коптевский бульв. 16 к.1, 

16 к.2, 16 к.3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, ремонт газона и 

цветников, устройство 

покрытия на детской и 

тренажерной площадках, 

установка/замена МАФ.  

22 008 110,61 

2.  Коптевский бульвар д.18 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, ремонт газона и 

цветников, установка/замена 

МАФ.  

7 614 999,11 

3.  

Железняка Матроса бульв. 23 

к.1, 23 к.2; Михалковский 3-й 

пер. 13/25, 15 к.3, 15 к.4 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, ремонт газона, 

устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

18 120 743,59 

4.  
Академическая Б. ул. 20Б, 20Б 

стр.1, 22Б 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, ремонт газона, 

устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

3 422 814,82 

5.  
Академическая Б. ул. 10/13, 8 

к.1, 8 к.2; Приорова ул. 11 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, ремонт газона и 

цветников, устройство 

покрытия на детской и 

тренажерной площадках, 

установка/замена МАФ, 

реконструкция хоккейной 

площадки.  

34 400 385,79 

 ИТОГО  85 567 053,92 

 

 

 
 


