
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

       РЕШЕНИЕ 
 

 
 28.07.2022 №МЗБ-01-03-56/22 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012        

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев 

обращение главы управы района Зябликово города Москвы К.И. Князева от 

27.07.2022 №ЗБ-16-453/2, Совет депутатов муниципального округа 

Зябликово решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий района Зябликово города Москвы в 2022 году согласно 

приложению, к настоящему решению.  

          2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово от 15.12.2021 №МЗБ-01-03-83/21, от 

19.01.2022 №МЗБ-01-03-02/22, от 11.05.2022 №МЗБ-01-03-40/22, от 21.06.2022 

№МЗБ-01-03-46/22 и от 14.07.2022 №МЗБ-01-03-50/22. 

3. Направить настоящее решение в управу района Зябликово города 

Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

  4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Зябликово www.mos-zyablikovo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы муниципального  

округа Зябликово                                                                               Д.В. Семёнов          



                                                                                                Приложение  

                                                                                                к решению Совета депутатов 

                                                                                                муниципального округа Зябликово  

                                                                                                от 28.07.2022 №МЗБ-01-03-56/22              

Приложение 

                                                                       

        

Мероприятия по благоустройству территорий района Зябликово города Москвы в 2022 

году за счет средств стимулирования управ районов 100% 

 

Адрес объекта Виды работ  Стоимость  Примечание 

  МАФ         (руб.)   

(ДТ)   Ореховый проезд д. 29 к.1; д. 31; 

д.33; д. 37 к.1; д. 39 к.1; Шипиловская 

ул.,д .44/27; д.50 к.2; д. 54 к.2; Елецкая д. 

37(СКЛАД) 

 Стенд 

информационный 50*70  
950 154,32 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 31 (ДТ) 

Геопластика с тоннелем, 

скатом, сеткой, тросом и 

скалодромными 

зацепами. Размер 

4500х2200х900  

942 011,27 
с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д.33; д. 35 к.1 (ДТ) 
  Карусель Звездопад                                                                                                               

2100*350*1900  
1 579 915,12 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д.33 (ДТ) 
 Полусфера с тоннелем 

Z-36 MAXI                                                                
157 518,01 

с учётом 

понижения 

Ореховый бульвар д. 35 к.1 (ДТ) 
 Баскетбольный щит с 

воротами "Атака"                                            
166 506,08 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 29 к.1 (ДТ) 
  Цветочница бетонная 

«Сильвия 2»                                                                           
9 817,10 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д.31 (дт) Шахматный стол (HPL)  70 564,49 
с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 35 к.1 ДТ 
  Подвес «Классик» на 

цепях со спинкой                                                                    
28 129,87 

с учётом 

понижения 

   Подвес резиновый                                                   22 302,46 
с учётом 

понижения 

   Подвес со спинкой  18 716,14 
с учётом 

понижения 

  
Подвес "Гнездо" овал 

(универсальный)  
87 902,74 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 35 к.1 ДТ  Информационный щит                                              34 405,88 
с учётом 

понижения 

Шипиловская ул., д.54 к.2; Мусы 

Джалиля д. 34 к.3; (ДТ) 

 Ворота футбольные 3 

метра (с сеткой)                                      
173 366,71 

с учётом 

понижения 

Шипиловская ул., д.54 к.2; (ДТ) Мусы 

Джалиля д. 34 к.3; (ДТ) 

  Стойка баскетбольная 

(ГОСТ)                                                        
422 221,82 

с учётом 

понижения 



ИТОГО МАФ: 4 663 532,01 
с учётом 

понижения 

ул. Ореховый проезд, д.35, корп.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

района Зябликово 

Южного 

административного 

округа  в 2022 году за 

счет средств 

стимулирования управ 

районов города Москвы 

по адресу: ул. Ореховый 

проезд, д.35, корп.1 

(перевозка) 

1 162 468,12 
с учётом 

понижения 

ул. Ореховый проезд, д.35, корп.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

района Зябликово 

Южного 

административного 

округа  в 2022 году за 

счет средств 

стимулирования управ 

районов города Москвы 

по адресу: ул. Ореховый 

проезд, д.35, корп.1 

15 609 329,30 
с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 29 к.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

района Зябликово 

Южного 

административного 

округа  в 2022 году за 

счет средств 

стимулирования управ 

районов города Москвы 

по адресам: Ореховый 

проезд д. 29 к.1; 

Ореховый проезд д. 31; 

Ореховый проезд д. 33; 

Ореховый проезд д. 37 

к.1 ; Ореховый проезд д. 

39 к.1; Шипиловская ул. 

д. 44/27; Шипиловская 

ул. д. 50 к. 2; 

Шипиловская ул. д. 54 

к.2,ул. Мусы Джалиля, 

д. 34, к. 3 

762 885,21 
с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 31 
2 043 164,44 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 33 
1 205 307,78 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 37 к.1 
795 209,15 

с учётом 

понижения 

Ореховый проезд д. 39 к.1 
98 736,93 

с учётом 

понижения 

Шипиловская ул. д. 44/27 
1 771 060,71 

с учётом 

понижения 

Шипиловская ул. д. 50 к. 2 
2 105 681,32 

с учётом 

понижения 

Шипиловская ул. д. 54 к.2 
260 391,52 

с учётом 

понижения 

ул. Мусы Джалиля, д. 34, к. 3 

4 669 298,05 
с учётом 

понижения 

ИТОГО: 
30 483 532,53 

с учётом 

понижения 

ИТОГО Борт и компенсаторы 1 100 752,24   

ИТОГО 
МАФ 68 050 741,00 

с учётом 

понижения 



ул. Шипиловская, д.48, к.1 

Приведение в 

нормативное состояние 

дворовых территорий 

района Зябликово за 

счёт средств от 

экономии 

стимулирования управ 

района по адресам: ул. 

Шипиловская д.48, к.1, 

Ореховый б-р, д.29/49, 

Ореховый пр-д, д.45, к.1 

2 452 677,88 

  

Ореховый б-р, д.29/49 129 054,62   

Ореховый пр-д, д.45, к.1 222 672,17 

  

  Борт и компенсаторы 506 488,20   

  

Закупка аварийного 

запаса МАФ, ИДН, 

антипарковочных 

столбиков, дорожных 

знаков и 

комплектующих к ним, 

инвентаря для 

содержания и 

благоустройства 

дворовых территорий. 

2 669 160,38 

  

Итого: 5 980 053,26   

ул. Ореховый проезд, д.17, ул. 

Кустанайская, д.6, ул. Ореховый бульвар, 

д. 63, ул. Задонский проезд, д. 32, корп. 2, 

корп. 1 , ул. Ореховый проезд, д.33, ул. 

Мусы Джалиля, д. 29, корп.2 

Выполнение работ по 

локальным 

мероприятиям по району 

Зябликово Южного 

административного 

округа за счёт средств от 

экономии 

стимулирования управ 

районов города Москвы 

на 2022 год 

2 037 588,86 
с учётом 

понижения 

ИТОГО по стимулированию по Зябликово 112 316 199,90 
с учётом 

понижения 


