
 

 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КОПТЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

21.09.2022 г. № 11/6 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 13.04.2022 № 6/5 «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Коптево города Москвы в 2022 году» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании 

обращений главы управы района Коптево города Москвы от 16.09.2022 № 

306ЖКХ/59. 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

  1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Коптево от 13.04.2022 № 6/5 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально – экономическому развитию района Коптево города Москвы в 2022 году» 

в связи с изменениями в стоимости работ, изложив приложение в новой редакции 

согласно приложения к настоящему решению (Приложение).   

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 

округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Коптево. 

6. 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 21.09.2022 г. № 11/6 

 

 

 

перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Коптево города Москвы в 2022 году. 

 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта Объем работ Стоимость 

работ, 

рубли 

1 
З. и А. Космодемьянских ул., д. 

36 

Обследование фасада здание 

с последующей разработкой 

технического заключения 

392 971,85 

2 
З. и А. Космодемьянских ул., д. 

36 

Разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение работ по 

ремонту фасада 

903 028,15 

3 
1-й Новомихалковский пр., д. 2, 

корп. 1 

Обследование фасада здание 

с последующей разработкой 

технического заключения 

576 576,44 

4 
1-й Новомихалковский пр., д. 2, 

корп. 1 

Разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение работ по 

ремонту фасада 

2 864 423,66 

 ИТОГО  4 737 000,1 

 
 

 


