
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.06.2022 № 5/3 

 

 

     

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Котловка в 2022 году за счет экономии 

средств 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» и обращением управы района Котловка города Москвы от 10 июня 

2022 года № 02-05-256/22, Совет депутатов муниципального округа 

Котловка решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия за счет средств, выделенных 

на социально-экономическое развитие района в 2022 году за счет экономии 

средств в 2021 году согласно приложению. 

2. Главе управы района Котловка города Москвы обеспечить 

реализацию указанных дополнительных мероприятий за счет средств на 

социально-экономическое развитие района согласно приложению.  

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка города 

Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Котловка 

www.mun-kotlovka.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. 

С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий города Москвы. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка               Г. И. Пчельников 

http://www.mun-kotlovka.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Котловка  

от 14.06.2022 № 5/3 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Котловка в городе Москве  

в 2022 году по благоустройству дворовых территорий и территории района за счет экономии средств в 2021 году  

 
 

№ 

п/п 
Объект благоустройства Виды работ 

Стоимость 

работ с 

разбивкой по 

каждому виду 

(руб.) 

Объем 

1 

 
Нагорная ул., д. 38, к. 2 

Устройство асфальтобетонного покрытия ДТС 161 667,25 134,7 кв. м 

Установка бортового камня садового 63 543,17 89,2 п. м. 

Итого по адресу: 225 210,42  

2 Нагорная ул., д. 42, к. 1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ДТС 47 578,30 64,8 кв. м 

Устройство асфальтобетонного покрытия ДТС 32 405,41 27 кв. м 

Установка бортового камня дорожного 30 270,45 27 п. м 

Установка бортового камня садового 30 774,21 43,2 п. м 

Итого по адресу: 141 028,37  

3 Нагорная ул., д. 44, к. 1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ДТС 58 591,79 79,8 кв. м 

Устройство асфальтобетонного покрытия ДТС 468 438,76 390,3 кв. м 

Установка бортового камня садового 223 255,96 313,4 п. м 

Итого по адресу: 750 286,51  

4 Нагорная ул., д. 44, к. 2 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ДТС 220 269,92 300 кв. м 

Установка бортового камня дорожного 112 112,76 100 п. м 

Установка бортового камня садового 71 236,79 100 п. м 



Итого по адресу: 403 619,47  

5 Нахимовский пр-т, д. 22 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ДТС 224 675,26 306 кв. м 

Установка бортового камня дорожного 91 932,44 82 п. м 

Установка бортового камня садового 58 414,11 82 п. м 

Итого по адресу: 375 021,81  

ВСЕГО ПО АДРЕСАМ: 1 895 166,58  
 

 


