
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 14/2 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Котловка города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Котловка города 

Москвы в 2022 году, за счет средств 

экономии в 2021 году 

  

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 23 декабря 

2021 года № 02-05-603/21, Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Котловка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Котловка в 2022 году, за счет средств экономии в 2021 году 

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 24.12.2021 № 14/2 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2022 году за счет средств экономии в 2021 году  

стимулирования управы района Котловка 

 

 

№ 

п/п 
Объект благоустройства Виды работ 

Стоимость работ 

с разбивкой по 

каждому виду 

(руб.) 

Объем 

1 

 
Территория района  (УДС) 

Поставка элементов ИДН с дорожными знаками 

  

819 583,98 
288 шт. 

2 Территория района  Поставка урн  2576448,00 135 шт. 

3 Территория района Поставка скамеек 1498435,20 82 шт. 

4 Территория района  Поставка семян газонных трав 2799000,00 360 кг. 

5 Территория района  Закупка Маф (Карусель) 95000,00 1 шт. 

6 
Севастопольский пр-кт, д.15 

к 2 

Ремонт асфальтобетонного покрытия   1 270 313,84 1539 кв.м 

Замена бортового камня дорожного 1 391 913,17 680 п.м 

7 Территория района  Омолаживающая обрезка деревьев 4 153 689,87 526 шт. 

ИТОГО: 14 604 384,06  

 


