
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

       РЕШЕНИЕ 

 

 

 
11.08.2021 № МЗБ-01-03-52/21 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Зябликово города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий района Зябликово в 

2021 году, за счет сложившейся 

экономии 2020 года  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

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

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

05.08.2021 №ЗБ-16-613/1 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 в 2021 году, за счет сложившейся 

экономии 2020 года согласно приложению, к настоящему 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  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. 

 

Глава муниципального  

округа Зябликово                                                                            И.В. Золкина          



              Приложение 

                                                                      к решению Совета депутатов 

                                  муниципального округа Зябликово 

                      от 11.08.2021 №МЗБ-01-03-52/21 

   

 

 

 

 

 

 

п\п Наименование технических средств организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

количество ед. 

измерения 

затраты (руб.) 

1 Закупка ИДН 500 160 шт. 168 496,00 

2 Закупка концевых элементов ИДН 500 65 шт. 32 500,00 

3 Закупка антипарковочных столбиков 150 шт. 150 000,00 

4 Закупка анкерных болтов для ИДН 500 740 шт. 28 120,00 

5 Закупка рулонного газона  3850 м2 693 000,00 

6 Закупка грунта 950 м3 1 235 000,00 

7 Закупка семян газонных трав 800 кг 216 000,00 

8 Закупка геотекстиля 1000  м2 29 230,00 

 Общая стоимость 2 552 346,00 

  
 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Зябликово в 2021 году,  

за счет сложившейся экономии 2020 года 


