
 
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 октября 2020 года № 57/4        

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 28 

августа 2019 года № 40/2 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Капотня города Москвы в 2019 году на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Капотня» 

 

В соответствии с пунктом 2.1.1 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в 

ред. постановлений Правительства Москвы от 11.09.2013 № 598-ПП, от 03.03.2014 

№ 88-ПП, от 09.12.2014 № 734-ПП, от 16.10.2015 № 672-ПП, от 24.05.2018 № 485-

ПП), на основании обращения главы управы района Капотня города Москвы 

Горбатова П.О. от 16.10.2020 № исх-475/20 (вх. № 48 от 16.10.2020), Совет 

депутатов муниципального округа Капотня решил: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 28 августа 2019 года № 40/2 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 

2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Капотня» (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 12 ноября 2019 года № 44/2): 

1.1. Изложить пункт 3 приложения к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                                       Н.В. Ситникова 

 

http://www.мокапотня.рф/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Капотня 

от 22 октября 2020 года № 57/4 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

 

Вид работ Объем работ Стоимость 

работ (руб.) 

3. 
Территория промзоны Чагино-

Капотня (16-18 км МКАД) * 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
1,30 тыс.кв.м. 

9 248 660,34 

замена бортового камня 150 пог.м. 

ремонт газонов 2 500 кв.м. 

устройство ограждений  

(для предотвращения заезда 

на газон большегрузного и 

легкового транспорта) 

2 400 пог.м. 

 

*Примечание: Проведение работ перенесено на 2021 год 


