
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

17.02.2021 № 3/3 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Коптево города Москвы в 2021 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», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на 

основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 16.02.2021 № 

306ЖКХ/9;  

Совет депутатов муниципального округа решил: 

  1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому 

развитию района Коптево города Москвы в 2021 году, за счет средств 2020 года 

(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 17.02.2021 г. № 3/3 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Объем работ Стоимость 

работ (руб.) 

1 З. и А. 

Космодемьянских ул., д. 

42 

Выполнение работ по устройству 

пандуса 550 000,00 

2 Михалковская ул., д. 5, 

кв. 80 

Выполнение работ по ремонту 

балкона 250 000,00 

3 Бульвар Матроса 

Железняка, д. 36, кв. 17 

Выполнение работ по ремонту 

балкона 250 000,00 

4 
3-й Новомихалковский 

пр., д. 7А 

Выполнение работ по ремонту 

балкона 
200 000,00 

5 
Большая Академическая 

ул., д. 24А 

Выполнение работ замене входных 

дверей в 2х подъездах. 68 815,32 

6 
Матроса Железняка б-р 

д.30 корп.2 

Выполнение работ по замене 

входных дверей в подъездах 
325 384,68 

7 Матроса Железняка б-р 

д.31 корп.1 

Выполнение работ по замене 

входных дверей в подъезды 233 289,26 

8 3-й Михалковский 

пер.д.15 корп.1 

Выполнение работ по замене 

входных дверей и окон в подъездах 666 323,50 

Итого 
2 543 812,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


