
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2020 года №13/12 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 12 августа 2020 года №08/1 «Об 

утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Бутово города 

Москвы на 2020 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 и.о. главы управы района Северное Бутово города Москвы 

Кравченко И.И. от 17.12.2020 года № СБ-08-306/20   

 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 12 августа 2020 года №08/1 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Бутово города Москвы на 2020 год», изложив приложение  к решению 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 в течении трех рабочих дней со дня принятия. 

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 21 декабря 2020 года №13/12 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Бутово  

от 12 августа 2020 года № 08/1 
 
 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Бутово города Москвы на 2020 год 

 

№

/п 

 

Адрес объекта 

Перечень направлений 

расходования средств Перечень мероприятий 
Затраты 

(тыс. руб.) 

1 

ул. 

Старокачаловская 

д.12 (парковки на 

УДС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Устройство парковочных 

карманов на УДС; установка 

дорожных знаков; 

переустройство сети 

наружного освещения 

воздушным способом 

2612,24 

2 

ул. Ратная д.16, 

к.2(парковки на 

УДС) 

Устройство парковочных 

карманов на УДС; устройство 

АБП на ДТС; расширение 

газона за счет тротуара 

575,72 

3 

Ул. Ратная д.16 

к.2 (дворовая 

территория) 

Ремонт АБП (большими 

картами); ремонт АБП 

(тротуары); ремонт уличных 

лестниц; капитальный ремонт 

основания парковочных 

карманов 

764,68 

4 

Ул. Знаменские 

Садки, д.1, к.1 

Устройство АБП на ДТС; 

капитальный ремонт 

основания парковочных 

карманов 

1111,52 

5 
Ул. Знаменские 

Садки, д.5, к.1 

Капитальный ремонт 

основания парковочных 

карманов 

765,05 

 

6 
Ул. Знаменские 

Садки, д.7, к.1 

Капитальный ремонт 

основания парковочных 

карманов 
1432,39 

7 

Ул. 

Коктебельская 

 д.4 к.3 

Разработка ПСД 599,00 

   ИТОГО: 7860,60 

 


