
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

09 ноября 2022 года № 13/9 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 28 сентября 2022 года № 11/14 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Северное Бутово 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству района Северное Бутово города 

Москвы в 2022 году за счет средств экономии 2019, 

2021 годов, сложившейся после проведения 

торгов» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 

основании обращения главы управы района Северное Бутово города Москвы  

Прокудина А.А. от 01.11.2022 года № СБ-08-824/22 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 28 сентября 2022 года № 11/14 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Северное Бутово города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2022 

году за счет средств экономии 2019, 2021 годов, сложившейся после проведения 

торгов» следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения, после слова «благоустройству» дополнить 

словами «и содержанию территории»; 

1.2. В пункте 1 решения, после слов «благоустройству» дополнить словами 

«и содержанию территории»; 

1.3 Приложение  к решению изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему решению. 



2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово        А.А. Курбатов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 09 ноября 2022 года № 13/9 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 28 сентября 2022 года № 11/14 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию дворовых территорий района в 2022 году по программе  

стимулирования управы района Северное Бутово за счет средств экономии 2019, 2021 годов, сложившейся после 

проведения торгов 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта (дворовой 

территории) 
Виды работ 

Объем 

работ 

Ед. 

измерения 
Затраты (руб.) 

1 

Дворовые территории района по 

адресам: ул. Старобитцевская,  от 

дома 7 - до дома 23 кор.4;  ул. Грина,  

от дома 1 кор.1, до дома 42, ул. 

Коктебельская,  от дома 2 кор.1,  до 

дома 11; ул. Куликовская, от дома 1 до 

дома 9 кор.2 

Содержание газонов дворовых 

территорий 
1 шт. 340 000,00 

2 ул. Коктебельская, д.4 к.3 
Ремонт покрытия козырька над 

трибунами из поликарбоната 
7 кв.м. 37 494,73 

3 

Дворовая территория района: 

ул. Феодосийская д.2 -31 шт.; 

ул. Феодосийская д.д. 7-7/1 – 28 шт.; 

ул. Старобитцевская д.23, к.3 – 35 шт.; 

ул. Знаменские Садки д.3 к.5 – 45 шт.; 

ул. Грина д.12 – 35 шт.; 

ул. Грина д.14 – 30 шт.; 

ул. Куликовская д.1 – 26 шт. 

Посадка кустов: гортензия 

метельчатая («Клубника со 

сливками») 

230 шт. 917 947,63 

4 

Дворовая территория района: 

Б-р Дмитрия Донского д.16 

ул. Грина 

ул. Знаменские Садки 

Замена информационных табличек 

(указатели уличные 

двухсторонние) 

18 шт. 42 806,00 

    ИТОГО:     1 338 248,36 


