
 

 
 
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.01.2021 № МЗБ-01-03-04/21 

О согласовании направления средств 

стимулирования на благоустройство 

дворовой территории по адресу:                  

Задонский проезд, д.30, корп.1 в 

районе Зябликово в Южном 

административном округе города 

Москвы в 2021 году по итогам 

голосования на портале «Активный 

гражданин» (80%) 

 

 

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 19.01.2021 №ЗБ-16-34/1 Совет депутатов муниципального 

округа Зябликово РЕШИЛ: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования на благоустройство 

дворовой территории по адресу: Задонский проезд, д.30, корп.1 в районе 

Зябликово в Южном административном округе города Москвы в 2021 году по 

итогам голосования на портале «Активный гражданин» (80%) (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. 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 20.01.2021 №МЗБ-01-03-04/21  

 

 
Направление средств стимулирования на благоустройство дворовой территории в районе Зябликово в Южном административном 

округе города Москвы в 2021 году по итогам голосования на портале «Активный гражданин» (80%) 
 

 

п\п адрес объекта виды работ объем ед. 

измерения 

затраты (руб.) 

1. Задонский проезд,  

д. 30, корп. 1 (АГ) 

Установка бортового камня (дорожный) 135 пог. м. 81 041,24 

60 361,20 

Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ)  1006 кв.м. 230 105,60 

Установка нового ограждения 100 пог.м. 1 018 200,00 

Устройство/ремонт игрового комплекса 1 шт. 1 749 014,47 

Установка МАФ на детской площадке 15 ед.  3 173 090,24 

Устройство синтетического резинового покрытия на 

детской 

площадке с устройством основания и установкой 

садового бортового камня/искусственная трава 

336 кв.м 782 409,42 

Установка лавочек 6 шт. 86 625,00 

Установка урн 6 шт. 45 826,56 

Общая стоимость двора    7 226 673,73 
 

 


