
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.10.2020 № МЗБ-01-03-72/20 

О согласовании средств 

стимулирования управы района 

Зябликово города Москвы на 

проведение дополнительных 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района 

Зябликово в 2020 году за счет 

экономии средств, сложившейся в 

результате проведенных конкурсных 

процедур 

 

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 09.10.2020 

№ЗБ-16-656/0 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ: 

 1. Согласовать средства стимулирования управы района Зябликово города 

Москвы на проведение дополнительных мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Зябликово в 2020 году за счет экономии средств, 

сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур (приложение).  

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.zyablikovo-mos.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 14.10.2020 №МЗБ-01-03-72/20 

   

 

 

 

 
 

п\п Адрес дворовой 

территории 

Виды работ Объем Ед. измерения Затраты (руб.) 

1 Ореховый 

бульвар, д.47/33 

(напротив) 

Устройство альпийской горки (Подготовка и расчистка 

участка для разметки альпийской горки, выкопка 

траншей и заливка фундамента с армировкой сеткой. 

Работа по укладке камня, кирпича. Наполнение 

плодородным слоем грунта.) 

1 шт.  1 646 999,95 

Озеленение (посадка деревьев) 28 шт. 166 399,99 

Озеленение (посадка кустарников) 61 шт. 186 600,06 

Общая стоимость двора                                                                                                                                                   2 000 000,00 

ИТОГО                                                                                                                                                                           2 000 000,00 

 

   

 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Зябликово в 2020 году за счет экономии средств, сложившейся в 

результате проведенных конкурсных процедур 


