
                                                                                              
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   
 
11 октября 2022 года № 2/1 
 
 
Об утверждении перечня 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
района Южное Бутово города Москвы 
на 2022 год, за счет экономии средств, 
образовавшейся за 2021 год 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП "О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы" 
и на основании обращения управы района Южное   Бутово города    Москвы от 
07 октября 2022 года № б/н, Совет депутатов муниципального округа Южное 
Бутово РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за 
счет экономии средств, образовавшейся за 2021 год (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и в управу района Южное Бутово 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 
 
Глава муниципального округа  
Южное Бутово                                     П.В. Голубцов



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Бутово 
от 11 октября 2022 года № 2/1 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, 

образовавшейся за 2021 год 
 
 

№ 
п/п 

Адрес 
проведения 

работ 

Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель Ед. 
измерения 

Стоимость работ 
в руб. 

Итого по 
адресу в руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Замена металлических входных дверей 

1 
ул. Адмирала 
Лазарева дом 35 
корпус 1  

Замена входных 
металлических дверей в 
6-ти подъездах 

6 шт. 

1 092 771,06 1 092 771,06 

2 ул. Аллея Витте 
дом 8 

Замена входных 
металлических дверей, 
тамбурных дверей и 
дверей запасного 
выхода в 3-х подъездах 

9 шт. 

3 
ул. Адмирала 
Лазарева д. 52 
под. 1 

Замена входной 
металлической двери в 
одном подъезде 

1 шт. 

4 
ул. Адмирала 
Лазарева д. 50 
корп. 2  

Замена входных 
металлических дверей в 
3-х подъездах 

3 шт. 

ИТОГО: 19 шт. 1 092 771,06 
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