
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
14.04.2021 № МЗБ-01-03-34/21 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий и адаптации квартир 

инвалидов в 2021 году (20%) 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления 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 13.04.2021 №ЗБ-16-259/1 Совет депутатов муниципального 

округа Зябликово РЕШИЛ: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и адаптации квартир инвалидов в 2021 году (20%) 

согласно приложения, 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 14.04.2021 №МЗБ-01-03-34/21

                

 

 

Направление средств стимулирования управы района Зябликово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и адаптации квартир инвалидов в 2021 году (20%) 
 

п\п адрес объекта виды работ объем ед. 

измерения 

затраты (руб.) 

1. ул. Мусы 

Джалиля, д. 9, 

корп. 1 

Ремонт асфальтовых покрытий 5271 кв.м.  3 854 787,72 

Замена бортового камня (дорожный)/с 

дорожного на дорожный 

1498 пог.м. 1 550 983,87 

669 785,76 

Устройство/ремонт пешеходного тротуара 1757 кв.м.  1 210 905,07 

Общая стоимость двора    7 286 462,42 

2. Мусы Джалиля ул.  

д. 44/45 (Д) 

Ремонт асфальтовых покрытий 2860 кв.м. 2 025 156,63 

Установка бортового камня (дорожный) 801 пог.м.  458 985,05 

358 143,12 

Замена бортового камня (дорожный)/с 

дорожного на дорожный 

1120 пог.м.  1 226 318,16 

500 774,40 

Устройство/ремонт пешеходного тротуара 1060 кв.м.  942 921,98 

Прочие работы 

зона отдыха  

 

60  

 

кв.м. 

 

68 618,26 

Общая стоимость двора    5 580 917,60 

3. Кустанайская ул., 

д. 4, корп. 1, кв. 2 

Адаптация квартир инвалидов   426 719,98 

Общая стоимость    426 719,98 

4. Мусы Джалиля 

ул., д. 27, корп. 1, 

кв. 138 

Адаптация квартир инвалидов   500 000,00 

Общая стоимость   500 000,00 

Итого  13 794 100,00 

 

 


