
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 № СД-16-03/22 

 
 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию на 

территории муниципального округа 

Бирюлево Западное в 2022 году за счет 

экономии средств 
 

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 13.09.2012 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района 

Бирюлево Западное города Москвы от 09.12.2022 № БЗ-16-1531/2 (вх. от 

09.12.2022 №СД-10-49),  

Совет депутатов решил: 
 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Бирюлево Западное города Москвы в 2022 году на территории 

муниципального округа Бирюлево Западное за счет экономии средств на 

общую сумму 430 771,74 рублей (четыреста тридцать тысяч семьсот семьдесят 

один рубль 74 копейки) (приложение). 

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 

Чертановскую межрайонную прокуратуру Южного административного округа 

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» на официальном сайте муниципального округа 

Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

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


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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 

 

Результаты голосования: 

«за» -9, «против» -0, «воздержались» -0.   

 

 

Глава муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                             Е.С Леликова 



 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 14.12.2022 года № СД-16-03/22 
 

 

Мероприятия 

на выполнение работ по капитальному ремонту МКД района Бирюлево Западное в 2022 году за счет экономии 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. 

Натура

льные 

показат

ели 

Ед. изм. 

1 Харьковская ул. д. 1  корп.1 II-49 1973 

Разработка проектно-сметной 

документации на устройство охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) 

1 система 86 154,35 

2 Харьковская ул. д. 1  корп.2 I605 1973 

Разработка проектно-сметной 

документации на устройство охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) 

1 система 86 154,35 

3 Харьковская ул. д. 1  корп.3 I605 1973 

Разработка проектно-сметной 

документации на устройство охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) 

1 система 86 154,35 

4 Харьковская ул. д. 1  корп.4 II-68-01 1974 

Разработка проектно-сметной 

документации на устройство охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) 

1 система 86 154,35 

5 Харьковская ул. д. 1  корп.5 II-68-01 1974 

Разработка проектно-сметной 

документации на устройство охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) 

1 система 86 154,34 

ИТОГО: 430 771,74 

 
 

 


