
 

 

 
 

 CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

 

20 апреля 2022 года № 04/4 

 

Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Бутово города 

Москвы на 2022 год 

 

  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», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 

на основании обращения главы управы района Северное Бутово города Москвы от 

15.04.202 года № СБ-08-59/22 

 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Главе управы района Северное Бутово города Москвы обеспечить 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово:  

- от 30 ноября 2021 года № 12/2 «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Бутово 

города Москвы на 2022 год»; 



- от 21 декабря 2021 года №13/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 30 ноября 2021 года №12/2 

«Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы на 2022 год»; 

- от 16 февраля 2022 года №02/6 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 30 ноября 2021 года №12/2 

«Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы на 2022 год». 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города 

Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. 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 20 апреля 2022 года №04/4 
 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Бутово города 

Москвы на 2022 год за счет средств 2022 года 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта 

дворовой территории 

Перечень 

направлений 

расходования 

средств 

Виды 

работ 

Объем 

работ 

Ед. 

измерен

ия 

Затраты (руб.) 

 

1 ул. Старобитцевская д.9 Благоустройство 

территорий общего 

пользования, в том 

числе дворовых 

территорий (включая 

их обустройство, 

текущий и 

капитальный ремонт), 

парков, скверов и 

иных объектов 

благоустройства 

(согласно п.3 

Приложения 1 

Постановления 

Правительства 

Москвы от 13.09.2012 

№484) 

Установка 

опор 

наружного 

освещения 

3 шт. 497 987,23  

2 ул. Старобитцевская д.11 8 шт. 1 327 965,96  

3 
ул. Старобитцевская д.17 

к.3 
22 шт. 3 651 906,39  

4 
ул. Старобитцевская д.19 

к.1 
3 шт. 497 987,23  

5 
ул. Старобитцевская д.19 

к.2 
3 шт. 497 987,23  

6 
ул. Старобитцевская д.19 

к.3 
8 шт. 1 327 965,96  

ИТОГО за счет средств 2022 года 47   7 801 800,00  

 


