
 

      
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
30.11.2022 №МЗБ-01-03-95/22 

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории района 

Зябликово города Москвы                  

в 2023 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Зябликово города 

Москвы К.И. Князева от 28.11.2022 №ЗБ-16-663/2, Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории района Зябликово города Москвы в 2023 году согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Зябликово города 

Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
 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 30.11.2022 №МЗБ-01-03-95/22

               

 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Зябликово города Москвы в 2023 году  

за счёт средств стимулирования управы района Зябликово города Москвы 

 
Район Статья Наименование сметы Адрес проведения работ Функциональное 

назначение 

планируемых 

работ 

СТОИМОСТЬ 

(руб.) 

Зябликово Стимулирование 

05Д0800200  

Благоустройство дворовых территорий 

района Зябликово Южного 

административного округа  в 2023 году за 

счет средств стимулирования управ 

районов города Москвы 

ул. Мусы Джалиля, д.2, к.1      

ул. Мусы Джалиля, д.2, к.2 

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.1      

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.2 

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.3 

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.4 

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.5 

Комплексное 

благоустройство 

111 267 638,00  

Стимулирование 

05Д0800200  

Закупка запаса расходных материалов для 

выполнения текущих работ на дворовых 

территориях ГБУ "Жилищник района 

Зябликово" в 2023 году 

Дворовые территории ГБУ 

"Жилищник района 

Зябликово" 

Работы по 

текущему 

содержанию 

1 312 360,69  

ВСЕГО по стимулированию по Зябликово 05Д0800200    112 579 998,69 

Стимулирование 

05Д0800400  

Выполнение работ по локальным 

мероприятиям по району Зябликово 

Южного административного округа за 

счёт средств  стимулирования управ 

районов города Москвы на 2023 год 

Шипиловская ул., д. 52 

Задонский проезд д. 32 к.2 

Задонский проезд д. 36 к.1 

Задонский проезд (Красный 

луг) 

Работы по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения, в том 

числе на дворовых 

территориях 

1 048 589,31  

Стимулирование 

05Д0800400  

Закупка запаса расходных материалов для 

выполнения текущих работ на объектах 

дорожного хозяйства ГБУ "Жилищник 

района Зябликово" в 2023 году 

Объекты дорожного хозяйства 

ГБУ "Жилищник района 

Зябликово" 

Работы по 

текущему 

содержанию 

996 750,00  

ВСЕГО по стимулированию по Зябликово 05Д0800400    2 045 339,31 

ИТОГО по стимулированию по Зябликово   114 625 338,00 

 


