
                                                                                                 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   
 

17 ноября 2022 года № 3/1 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Южное 

Бутово от 11 октября 2022 года № 2/2  

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 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 управы района Южное 

Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово от 11 октября 2022 года № 2/2 «Об утверждении перечня 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Южное Бутово города Москвы на 2022 год, за счет экономии средств, 

образовавшейся за 2022 год», изложив приложение к решению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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», сетевом    издании    «Московский   муниципальный  

вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru. 

4. Контроль за выполнением 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 17 ноября 2022 года №3/1 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Южное Бутово 

 от «11» октября 2022 г. № 2/2 

 

 
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счёт экономии средств, 

образовавшихся за 2022 год 

№ п/п 
Адрес 

проведения работ 

Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель 
Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в руб. 

Итого по 

адресу в 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка общедомового прибора учёта (ОДПУ) 

1 
ул. Брусилова дом 

17 

Разработка проектно-

сметной документации 
 шт. 1 55 000,00 

390 320,00 
Установка узла учёта 

тепловой энергии 

(общедомовой прибор 

учёта) на систему 

отопления и ГВС 

 шт. 1 335 320,00 

Смена шиберов и патрубков на стволе мусоропровода 

1 

ул. Ливенская дом 

6 под. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Замена шиберов и 

патрубков ствола 

мусоропровода  
шт. 6 

249 401,89 249 401,89 

2 

ул. Адмирала 

Лазарева дом 42 

под. 1, 2, 3 

Замена шиберов и 

патрубков ствола 

мусоропровода 
шт. 3 

Всего 639 721,89 

 


