
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

29.09.2022 № 01-04/15-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Бутырского района в части 

ремонта входных групп дома 

1/2 по улице Руставели 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 

сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев и обсудив 

обращения управы от 22 сентября 2022 года № 8924/22, Совет депутатов 

муниципального округа Бутырский решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Бутырского района на 1550,04 тысяч рублей из 

средств экономии, сложившейся по результатам закупок, проводимых в 2020-

2022 гг. (нераспределенный остаток средств 2022 г. – 489,20 тыс. руб., экономия 

2020-2021гг. – 55,50 тыс. руб., тендерная экономия 2022 г.- 1 005,34 тыс. руб.)  

на ремонт входных групп жилого дома по адресу: ул. Руставели, д. 1/2 согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.butyrskoe.ru. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Бутырский Шкловскую Н.В.  

 

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                              Н.В. Шкловская 

  

http://www.butyrskoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский 

от 29.09.2022 № 01-04/15-5 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бутырского 

района   

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

Объе

м 

Ед. 

измере

ния 

Затраты 

(тыс. 

руб.) 

1.1 
ул. Руставели 

д. 1/2 

Ремонт входных 

групп и замена 

входных дверей 

Ремонт козырьков над 

балконами 

Ремонт деревянных перекрытий  

Окраска белилами по дереву 

стен 

Устройство козырьков на 

металлических кронштейнах с 

покрытием кровельной сталью 

Установка противопожарных 

металлических дверных блоков 

Установка дверного доводчика - 

к металлическим дверям 

9 подъезд 1 401,79 

1.3 
ул. Руставели 

д. 1/2 

Электромонтажны

е работы 

Установка прожектора на 

стальной конструкции 

Замена фотореле 

Установка светильников 

одноламповых для ламп 

накаливания с креплением 

винтами  

Светильники светодиодные 

накладные, антивандальные, 

влагозащищенные 

Прокладка труб гофрированных 

поливинилхлоридных, 

прокладываемых в 

труднодоступных местах с 

усиленным креплением 

накладными скобами и 

установкой соединительных 

коробок, по железобетонным 

стенам и потолкам 

Прокладка силовых кабелей с 

медными жилами, с изоляцией и 

оболочкой из 

поливинилхлоридных 

композиций пониженной 

пожароопасности 

9 подъезд 148,25 

  Итого по району:     1 550,04 

 


