
 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.06.2021  № СД-07-01/21 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное от 16.06.2021 № СД-06-08/21 «О 

согласовании направления средств экономии 

средств стимулирования управы района 

Бирюлево Западное города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Бирюлево Западное 

города Москвы в 2021 году» 
 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

приказом Департамента финансов города Москвы от 03.12.2018 № 401 «О 

стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

исполняющего обязанности главы управы района Бирюлево Западное от 

18.06.2021 года №БЗ-16-870/1, (вх. от 18.06.2021 года №СД-10-36), 
 

Совет депутатов решил: 
 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное от 16.06.2021 № СД-06-08/21 «О согласовании 

направления средств экономии средств стимулирования управы района 

Бирюлево Западное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Бирюлево Западное города Москвы в 2021 

году» в связи с изменением выполнения вида работ и увеличением общей 

суммы объекта: 

        1.1 Изложить п.1 решения в редакции: «Согласовать направление 

экономии средств стимулирования управы района Бирюлево Западное города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Бирюлево Западное города Москвы в 2021 году (80%) за счёт сложившейся 

экономии (приложение 1,2,3,4). 

1.2 Дополнить решение приложением 4 в редакции приложения к 

настоящему решению. 



2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу 

района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное Попову Е.В. 

 

Результаты голосования: 

«за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.  

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                                 Е.В. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m-bz.ru/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 21.06.2021 года № СД-07-01/21 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 16.06.2021 года № СД-06-08/21 
 

 

Мероприятия 

на выполнение работ по благоустройству территории района Бирюлево Западное ЮАО в 2021 году,  

за счет сложившейся экономии средств стимулирования управ районов города Москвы (80%) ЦСР 05Д0800300 (парки)   

 

п

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 
Затраты (руб.) 

Мероприятия по комплексному благоустройству территории 

2

1. 

Медынская ул., 

Сквер 

«Школьный» 

Благоустройство 

территории 

парков 

Установка/ремонт бортового камня 134 п.м. 210 884,21 

Стоимость бортового камня 134 п.м 59 914,08 

Устройство / ремонт пешеходного тротуара 8,4 кв.м 5 514,71 

Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 1734 кв.м 396 623,41 

Установка лавочек 6 шт. 113 858,49 

Установка урн 6 шт. 31 157,89 

Прочие работы: в т.ч.       

1. Демонтаж скейт-площадки  656 кв.м  527 874,71 

2. Устройство скейт-площадки 826 кв.м  3 970 212,02 

3. Устройство МАФ на скейт-площадке 10 шт. 383 850,56 

Разработка ПСД   547 186,37 

 

ИТОГО по объекту 

 

6 247 076,45 

 

ВСЕГО: 

 

6 247 076,45 

 


