
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
19.02.2021 № МЗБ-01-03-18/21 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Зябликово от 12.11.2020 №МЗБ-01-03-79/20 

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Зябликово города Москвы в 2021 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 на основании обращения от 19.02.2021 №ЗБ-16-94/1  Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово РЕШИЛ: 

           1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово от 12.11.2020 №МЗБ-01-03-79/20 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Зябликово города 

Москвы в 2021 году» в связи с технической ошибкой 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» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

 

Глава муниципального 

округа Зябликово                                       И.В. Золкина 

 

          



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                             муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                      от 19.02.2021 № МЗБ-01-03-18/21  

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                             муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                              от 12.11.2020 № МЗБ-01-03-79/20 

 

Дополнительные мероприятия по ремонту многоквартирных домов за счет средств социально-экономического развития 

района Зябликово города Москвы в 2021 году 

 

Адрес Серия  
Год 

постройки 

Вид работ (разработка ПСД, 

проведение СМР) 

Объемы работ 

Стоимость, руб. 
Натуральные 

показатели 
Ед. изм. 

ул. Мусы Джалиля д.42 

корп.1  
П-3/16 1976 

замена металлических дверей в 

мусорокамерах (192*166) 
4 шт. 143 937,08 

Ореховый бульвар д.61 

корп.1 
П-47  1986 

проведение СМР по разгрузке 

транзитных трубопроводов ГВС 
1120 м/п 3 471 370,98 

Шипиловская ул.д.48 

корп.2 
П-68 1976 

проведение СМР по разгрузке 

транзитных трубопроводов ГВС 
350 м/п 1 033 756,79 

Задонский пр. д.38 корп.1 П-47  1986 
замена входных металлических 

дверей (140*218) 
4 шт. 127 323,42 

Мусы Джалиля, д. 13 I605-АМ 1977 замена окон ПВХ (204*75) 176 шт. 2 462 683,54 

Задонский пр. д.16 корп.1 I605-АМ 1977 закупка светильников 182 шт. 102 155,70 

Задонский пр. д.16 корп.1 I605-АМ 1977 
замена входных металлических 

дверей (205*198) 
8 шт. 328 696,30 

  



Ореховый бульв. д. 37 

корп.2 
П-49 1976 

Проведение СМР по разгрузку 

транзитных трубопроводов ЦО и 

ГВС 

970 м/п 2 063 614,50 

Мусы Джалиля ул. 6 

корп.1 кв. 108 
П-3 

1983 
Ремонт квартиры 

69,3 
кв.м 753 721,94 

Шипиловская ул.39 

корп.2 кв. 20 
П-68/1210 

1979 
                 Ремонт квартиры 

61,7 
кв.м 

489 739,75 

ИТОГО:           10 977 000,00 

 


