
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2021 № 2/8 

     

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Котловка от 28.01.2021 № 1/5 

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Котловка в 2021 году за счет экономии 

средств в 2020 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 20 

января 2021 года № 02-05-15/21, а также принимая во внимание согласование 

проекта решения главой управы района Котловк Совет депутатов 

муниципального округа Котловка решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Котловка от 28.01.2021 № 1/5 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Котловка в 2021 году за счет 

экономии средств в 2020 году» изменения, изложив приложение к решению в 

новой редакции 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 18.02.2021 № 2/8 

 

 

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

в 2021 году по благоустройству дворовых территорий и территории района за счет экономии средств в 2020 году  
 

№ 

п/п 
Объект благоустройства Виды работ 

Стоимость работ 

с разбивкой по 

каждому виду 

(руб.) 

Объем 

1 
Севастопольский проспект 

д.19 к.3 
Устройство цветника 53 985,95 1 шт. 

2 Нагорная ул., д.7 корп. 2 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
279 222,30 47 пог.м 

3 Нагорная ул., д.9 корп. 2 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
386 158,50 65 пог.м 

4 Нагорная ул., д.13, корп. 4 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
326 748,60 55 пог.м 

5 Нагорная ул., д.15 корп. 5 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
47 527,20 8 пог.м 

6 Нагорная ул., д.15 корп. 6 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
59 409,00 10 пог.м 

7 Нагорная ул., д.17 корп. 3 
Устройство хромированных поручней на спусках и 

съездах 
95 054,40 16 пог.м 

8 Территория района Закупка антипарковочных столбиков 540 000,00 300 шт. 

9 
Территория 67 и 68 

кварталов 

Закупка краски  для нанесения дорожной разметки 

(белая) 
64 800,00 500 л 

Закупка краски  для нанесения дорожной разметки 

(желтая) 
29 712,00 200 л 

Закупка краски  для нанесения дорожной разметки 

(красная) 
31 302,00 200 л 

ИТОГО: 1 913 919,95  

 


