
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.05.2021 № 6/2 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2021 

году в том числе по итогам опроса на портале «Активный 

гражданин», признании утратившими силу решений Совета 

депутатов от 04.12.2019 г. №20/9 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района 

Коптево на проведение мероприятий по благоустройству в 

районе Коптево в 2020 году», от 25.12.2019 г. № 22/2 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы 

района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево в 2020 году», от 25.12.2019 

г. № 22/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Коптево на проведение 

мероприятий по благоустройству в районе Коптево города 

Москвы в 2020 году по итогам опроса на портале 

«Активный гражданин», от 20.01.2021 № 1/7 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 25.12.2019 № 22/2 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района 

Коптево на проведение мероприятий по благоустройству в 

районе Коптево в 2020 году», от 20.01.2021 г. № 1/8 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 04.12.2019 г. №20/9 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы 

района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево в 2020 году», от 20.01.2021 

№ 1/9 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Коптево на проведение 

мероприятий по благоустройству в районе Коптево города 

Москвы в 2021 году по итогам опроса на портале 

«Активный гражданин», от 17.03.2021 № 4/14 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 20.01.2021 № 1/9 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района 

Коптево на проведение мероприятий по благоустройству в 

районе Коптево города Москвы в 2021 году по итогам опроса 

на портале «Активный гражданин», от 21.04.2021 № 5/4 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 20.01.2021 № 1/9 «О 



согласовании направления средств стимулирования управы 

района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2021 

году по итогам опроса на портале «Активный гражданин»   

 

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 

18.05.2021 № 9-7-191/1, 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Коптево на проведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево 

города Москвы в 2021 году в том числе по итогам опроса на портале 

«Активный гражданин», согласно приложения к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 04.12.2019 

г. №20/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Коптево на проведение мероприятий по благоустройству в районе 

Коптево в 2020 году», от 25.12.2019 г. № 22/2 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Коптево на проведение мероприятий 

по благоустройству в районе Коптево в 2020 году», от 25.12.2019 г. № 22/4 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Коптево на 

проведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города 

Москвы в 2020 году по итогам опроса на портале «Активный гражданин», от 

20.01.2021 № 1/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 25.12.2019 № 22/2 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Коптево на проведение 

мероприятий по благоустройству в районе Коптево в 2020 году», от 20.01.2021 

г. № 1/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 04.12.2019 г. №20/9 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево в 2020 году», от 20.01.2021 № 1/9 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Коптево на 

проведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города 

Москвы в 2021 году по итогам опроса на портале «Активный гражданин», от 

17.03.2021 № 4/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 20.01.2021 № 1/9 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Коптево на проведение 

мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2021 

году по итогам опроса на портале «Активный гражданин», от 21.04.2021 № 5/4 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Коптево от 20.01.2021 № 1/9 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2021 году по итогам 

опроса на портале «Активный гражданин». 

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 Коптево                                                                              О.Л. Глаголева   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Коптево от 19.05.2021 г. 

№ 6/2 

 

 

№ Адрес МКД Стоимость 

работ, рубли 

Вид работ 

1 3-й Новомихалковский 

пр. д.15 к.1, д.17, д.17а, 

ул. Г.Рычагова д.3 к.1, д.3 

к.2 

5 003 068,01 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

2 Б.Академическая ул. 

д.12/18 к1, д.12/18 к.2, 

д.14, Приорова ул. д.14 

д.14а, д.16к.1, д.16 к.2, 

д.16 к.3 

4 405 808,29 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

ремонт 

асфольтобетонного 

покрытия, замена 

бортового камня, 

установка/замена МАФ 

3 Б.Академическая ул. д.4, 

ул. Космонавта Волкова 

д.25/2, д.27, д.29 

13 906 458,17 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

ремонт 

асфольтобетонного 

покрытия, замена 

бортового камня, 

установка/замена МАФ 

(по итогам опроса на 

портале «Активный 

гражданин») 

4 Б. Академическая ул. 

д.20б, д.22б 

3 757 863,61 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

5 Б.Академическая ул. 

д.23а, бульвар Матроса 

Железняка д.6 

1 860 603,32 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

6 бульвар Матроса 

Железняка д.12а, д.14 к.1, 

д.14 к.2, д.16 

3 517 574,89 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

7 ул. Космонавта Волкова 

д.29 к.1, д.31 к.1 

4 546 241,76 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

ремонт 

асфольтобетонного 

покрытия, 

установка/замена МАФ 

8 ул. Космонавта Волкова 

д.33, Приорова ул. д.1, 

д.3, д.5 

11 491 383,68 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 



(по итогам опроса на 

портале «Активный 

гражданин») 

9 ул. Коптевская д.32а, 

д.34, д.34 к.1, д.34 к.2 

1 825 286,13 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

10 ул. Михалковская д.16/1 2 219 967,75 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

11 ул. Михалковская д.20 3 950 348,06 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

12 ул. Михалковская д.12 934 882,76 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

13 ул. Новопетровская д.1 

к.4 

1 645 284,17 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ, 

замена бортового камня 

14 ул. Новопетровская д.3 5 294 729,41 Устройство покрытия 

на детской площадке, 

установка/замена МАФ 

ИТОГО: 64 359 500,00   

 
 

 

 

  

 


