
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2021 № 2/4 

 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Котловка от 29.10.2020 № 8/9 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Котловка 

города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Котловка города 

Москвы в 2020 году (дополнительное 

финансирование)» 

  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

и обращением управы района Котловка города Москвы от 12.02.2021 № 02-05-

64/21, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 

29.10.2020 № 8/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Котловка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Котловка города Москвы в 2020 году (дополнительное 

финансирование)» изменения, изложив приложение к решению в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Котловка 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mun-kotlovka.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру 

Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

4. 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 18.02.2021 № 2/4 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2020 году за счет средств 

стимулирования управы района Котловка (дополнительное финансирование) 

 

Адресный перечень дворовых территорий (комплексный) 

 

№ 

п/п 
Объект благоустройства Виды работ 

Стоимость работ с 

разбивкой по 

каждому виду (тыс. 

рублей) 

Объем 

1 Нагорная ул. д.5, корп.3 
Устройство тропиночной сети из отсева 

с садовым бортовым камнем  
428,428 400 кв.м. 

2 Нагорная ул. д.5, корп.3 
Устройство тропиночной сети из АБП  с 

садовым бортовым камнем 
120,374 50 кв.м. 

3 Нагорная ул. 23 к.1 
Устройство синтетического покрытия с 

установкой бортового камня 
624,7 180 Кв.м. 

4 Нагорная ул. 7 к.4 
Устройство покрытия из искусственной 

травы 
352,5 164 Кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


