
 

 
 

 

      
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
07.12.2022 №МЗБ-01-03-101/22 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Зябликово от 30.11.2022 №МЗБ-01-03-96/21 

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Зябликово города Москвы в 2023 году» 

  

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 г. № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

принимая во внимание согласование главы управы района Зябликово города Москвы 

К.И. Князева от 06.12.2022 №ЗБ-16-699/2, Совет депутатов муниципального округа 

Зябликово решил: 

           1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово от 30.11.2022 №МЗБ-01-03-96/22 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Зябликово города 

Москвы в 2023 году» в связи с изменением видов и объемов работ изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложения к данному решению.    

2.  Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его 

принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и на 

официальном сайте муниципального округа Зябликово www.mos-zyablikovo.ru. 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Семёнова Д.В. 

 

Глава муниципального 

округа Зябликово                                          Д.В. Семёнов 

 

          



                                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                             муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                      от 07.12.2022 № МЗБ-01-03-101/22  

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                             муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                              от 30.11.2022 № МЗБ-01-03-96/22 

 

 

 

Мероприятия по ремонту многоквартирных домов за счет средств социально-экономического развития  

района Зябликово города Москвы в 2023 году 

 
П/П Адрес Серия  Год 

постройки 

 

Вид работ  Объемы работ Стоимость, руб. 

Натуральные 

показатели 

Ед. изм. 

1 ул. Шипиловская, д. 60, к. 1 II-68 1979 Ремонт входных групп МКД 12 шт. 3 706 825,34 

2 Ореховый бульвар, д. 35, к.1 П-3 1983 Ремонт входных групп МКД 6 шт. 2 714 946,11 

3 ул. Мусы Джалиля, д. 26, к.1 КОПЭ 1985 Закупка светильников  123 шт. 135 382,94 

4 Задонский проезд, д. 34, к.1 П-47 1987 Замена дверей в мусорокамерах 4 шт. 137 332,83 

5 Задонский проезд, д. 40/73 П-30 1986 Замена окон в МОП (900Х870мм) 56 шт. 606 416,43 

6 Задонский проезд, д. 34, к.1 П-47 1987 Замена окон в МОП  

(900Х870мм) -112шт 

(105х115) -4шт 

(106х191) -8шт 

124 шт. 1 308 082,50 

7 Задонский проезд, д. 38 к.1 П-44 1986 Ремонт входных групп МКД 4 шт. 2 368 013,85 

 Итого      10 977 000,00 

 

  


