
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2022 № 11/5 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Котловка от 30.11.2021 № 12/2 «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Котловка 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 обращением управы района Котловка города Москвы от 24.11.2022 

№ 02-05-529/22, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Котловка от 30.11.2021 № 12/2 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Котловка в 2022 году» 

изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Котловка от 07.07.2022 № 6/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Котловка от 30.11.2021 № 12/2 «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Котловка в 2022 году»». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 

Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.mun-kotlovka.ru. 

4. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру 

Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов муниципального округа Котловка Масленникова А. К. - 

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 24.11.2022 № 11/5 

 

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

в 2022 году по благоустройству дворовых территорий и территории района 

 

№п/п Адрес Вид работ Объем Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 

1 Севастопольский пр-т д.22 
Устройство тротуара с бортовым камнем  77 кв. м. 192 852,36 

СМР Устройство лестницы из металла 1 шт. 141 268,76 

Итого по адресу: 334 121,12 

2 Нагорная ул., д. 35, корп. 1, 2, 3 
Устройство тротуара с бортовым камнем  200 кв. м. 468 040,60 

СМР Опоры освещения 3 шт. 1 339 308,31 

Итого по адресу: 1 807 348,91 

3 Нахимовский пр-т, д. 23, к. 3 
ПСД на опоры освещения 1 шт. 300 000,00 

СМР Опоры освещения 5 шт. 1 748 876,50 

Итого по адресу: 2 048 876,50 

4 Территория района  Аварийный запас МАФ (лавочки, урны) 109 шт. 1 170 953,47 

Итого: 1 170 953,47 

Итого по программе: 5 361 300,00 

 


