
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.03.2022  № СД-03-04/22 
 

О внесении изменений в решения Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное от 27.12.2021 № СД-13-01/21 «О 

проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района 

Бирюлево Западное города Москвы в 2022 

году» (в редакции от 19.01.2022 №СД-01-06/22) 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы управы 

района Бирюлево Западное города Москвы от 04.03.2022 года №БЗ-16-289 /2 

(вх. от 05.032022 года №СД-10-10),  

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное от 27.12.2021 № СД-13-01/21 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Бирюлево Западное города Москвы в 2022 году» (в редакции от 19.01.2022 

№СД-01-06/22) изложив приложение 2 к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Главе управы района Бирюлево Западное города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Бирюлево Западное города Москвы на 2022 год указанных в 

пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу 

района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его 

принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 



округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

1. 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.  

 

Результаты голосования:  

«за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0. 

 

Глава муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                             Е.С. Леликова 

http://www.m-bz.ru/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 09.03.2022 года № СД-03-04/22 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 27.12.2021 года № СД-13-01/21 
 

 

Мероприятия 

на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, оказание материальной помощи льготным категориям граждан района Бирюлево 

Западное в 2022 году  за счет средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов  города Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес Серия 

Год 

постройки  
Элементы/вид работ и место их проведения 

Объемы работ 
Стоимость 

руб. 
Натуральные 

показатели 

Ед. 

изм. 

1 
Востряковский пр., 

д.5, корп.3 
П-44/1-17 2001 

Устройство рулонной кровли крыши, 

подъездных козырьков и балконов последних 

этажей 

1504,0 кв.м. 2 623 597,96 

2 
Булатниковский пр., 

д.14, корп.5, кв.6 
I605 1974 

Ремонт квартиры инвалида 1 группы (замена 

пола) 
1 шт. 32 557,37 

3 Резерв   

Оказание материальной помощи льготным 

категориям граждан, в том числе ремонт 

квартир инвалидов, ветеранов ВОВ, детей сирот 

и т.д., а также компенсация на приобретение и 

установку газового оборудования с истекшим 

сроком эксплуатации 

  1 027 142,17 

ИТОГО: 3 683 297,50 

 

 

 

 

 

 

 


