
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

27 июня 2022 года № 07/2 
 

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 сложившейся 

после проведения торгов в 2022 году 
 

 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. 23 июня 2022 года № СБ-08-98/22 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Согласовать направление 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 

сложившейся после проведения торгов в 2022 году (Приложение). 

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 27 июня 2022 года № 07/2 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района в 2022 году по программе  стимулирования 

управы района Северное Бутово за счет средств экономии сложившейся после проведения торгов в 2022 году 

 

 

№ п/п 

Адрес объекта 

дворовой 

территории 

Виды работ 
Объем 

работ 

Ед. 

измерения 
Затраты (руб.) 

1. ул. Ратная д.14 

Устройство рулонного газона 2192 кв.м. 1 523 819,14 

Устройство трибуны 1 шт. 1 596 089,87 

Закупка мебели для тёплой раздевалки 39 шт. 553 885,80 

Установка ограждений на вентиляционные 

коммуникации 
11 шт. 1 030 909,97 

2 
ул. Старобитцевская 

д.19, кор.1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на 

парковочном кармане 
455 кв.м. 669 654,89 

ИТОГО: 5 374 359,67 

 

 

 

 

 

 

 

 


