
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
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» 

 

 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 Захаровой Р.М. от 20.12.2021 года № СБ-08-

303/21  

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Внести изменения 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», 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 течение трех  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 2021 года № 13/2 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 30 ноября 2021 года № 12/2 
 

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

Москвы на 2022 год 

 

№

п/

п 

 

Адрес объекта 

Перечень направлений 

расходования средств Виды работ 

 

Объем работ 

Ед. 

измерения 

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) 

Ремонт АБП (тротуары, 

ДТС)  

 

427 

 

кв.м. 

 

391 393,24 

 

Замена плиточного 

покрытия ДТС на АБП 

 

14 

 

кв.м. 

 

28 536,89 

Замена СБК (садового 

бортового камня) 

450 пог.м. 835 460,46 

Замена резинового 

покрытия на покрытие из 

искусственной травы 

 

301 

 

кв.м. 

 

535 859,51 

Устройство покрытия из 

отсева/песка (на готовое 

основание/без основания) 

 

6 

 

кв.м.. 

 

13 609,80 

Установка на детских 

площадках МАФ (качели, 

карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и пр. 

 

5 

 

шт. 

 

2 081 662,33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Установка игровых 

городков (комплекс) 

1 шт. 1 560 573,00 

Установка МАФ (урны) 
5 

 

шт. 54 050,00 

Установка МАФ 

(скамейки) 

5 шт. 101 142,50 

Устройство 

новых/реконструкция 

контейнерных площадок 

1 шт. 514 625,00 

Устройство бункерной 

площадки 

1 шт. 487 035,90 

Устройство посевного 

газона с демонтажем 

плитки 

1642 кв.м. 845 889,60 

Посадка кустарника в 

группы 

35 кв.м. 52 929,57 

2. 

ул. 

Старобитцевская 

д.17, кор.3 

Установка на детских 

площадках МАФ(качели, 

карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и пр.) 

1 шт. 299 032,20 

ИТОГО 7 801 800,00 


