
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

             

          

18 декабря 2018 года №14/13 - РСД 

 
О    согласовании      направления средств 

стимулирования управы    района Зюзино  

города Москвы на проведение в 2019 году 

мероприятий по развитию района 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

обращением главы управы района Зюзино города Москвы от 28 ноября 2018 

года №ЗЮ-08-575/8 и рекомендациями Комиссии Совета депутатов МО 

Зюзино по развитию муниципального округа от 18 декабря 2018 года, Совет 

депутатов муниципального округа  Зюзино решил:  

 1. Согласовать   направление средств стимулирования управы    района 

Зюзино города Москвы на проведение в 2019 году мероприятий по развитию 

района (приложение).  

 2. Закрепить уполномоченных депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино за объектами утвержденного адресного 

перечня мероприятий по благоустройству территории района Зюзино в 2019 

году за счет средств стимулирования управы района Зюзино для  участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно 

приложению. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города 

Москвы, в префектуру Юго- Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.  

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить и на официальном сайте 

администрации муниципального округа  Зюзино в сети Интернет - 

munzuzino.ru.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в 

городе Москве Замятина А.А. 

 

Глава муниципального округа Зюзино    В.М.Щербаков 

           



        Приложение к  решению Совета  

        депутатов муниципального округа  

        Зюзино 

        от 18 декабря 2018 года №14/13 -РСД 

  Мероприятия  

на выполнение работ по благоустройству территории района Зюзино города Москвы в 2019 году 

за счет средств стимулирования управы района Зюзино 

 

 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.

) 

Ф.И.О.   

депутата 

1. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1.1 Каховка ул. д.6 

Ремонт уличных лестниц Ремонт уличных лестниц 3 шт. 862,21 Самгин Ю.А. 

Обустройство (ремонт) тротуара 
Замена (ремонт) твердого 

покрытия (асфальто-бетон) 
50 кв.м 60,00 

Итого по объекту: 
 

922,21 

 

1.2 Одесская ул. д.20 
Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка ограждения 50,0 п.м 150,00 Янкаускас 

К.С. 

 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 248,13 

Установка скамеек, урн 8 шт. 108,40 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

8 шт. 769,23 



Обустройство мягких видов 

покрытия 
150,0 кв.м 405,00 

Обустройство (ремонт) газонов 

(цветников) 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

(цветника) 

60 куб.м 72,00  

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Итого по объекту: 1760,26 
 

1.3 

Одесская ул. д.22 

к.1 

 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка ограждения 62,0 п.м 186,00 Янкаускас 

К.С. 
Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 529,34 

Установка скамеек, урн 8 шт. 108,40 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
190,0 кв.м 589,00 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

9 шт. 772,37 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

(цветника) 

60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Обустройство (ремонт) 

контейнерных (бункерных - для 

крупногабаритного мусора) 

площадок 

Установка (замена) 

контейнерных, бункерных 

павильонов. 

1 шт. 100,00 



Обустройство (ремонт) 

подпорной стены 

Обустройство (ремонт) 

подпорной стены 
25 кв.м. 150,00 

Обустройство (ремонт) дороги 

Устройство парковочных 

карманов 
30 кв.м 42,00 

Устройство твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

160 кв.м 192,00 

Ремонт твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

1000 кв.м 1100,00 

Итого по объекту: 3848,61  

1.4 

Одесская ул. д.22 

к.2 

 

Обустройство (ремонт) дороги 

Ремонт твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

1075 кв.м 1182,50 

Самгин Ю.А. 

Итого по объекту: 1182,50  

1.5 

Одесская ул. д.22 

к.3 

 

Обустройство (ремонт) дороги 

Ремонт твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

700 кв.м 770,00 

Янкаускас 

К.С. 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 659,35 

Установка спортивного 

оборудования (Воркаут) 
1 шт. 674,54 

Установка скамеек, урн 20 шт. 271,00 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
600,00 кв.м 1140,00 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 
8 шт. 489,39 



карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

(цветника) 

60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Ремонт уличных лестниц Ремонт уличных лестниц 1 шт. 287,40 

Итого по объекту: 4371,18  

1.6 
Одесская ул. д.22 

к.4 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

(цветника) 

60 куб.м 72,00 Янкаускас К.С. 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Обустройство (ремонт) дороги 

Устройство парковочных 

карманов 
45 кв.м 63,00 

Ремонт твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

1500 кв.м 1650,00 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 1665,63 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

6 шт. 755,93 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
175 кв.м 472,50 



Установка скамеек, урн 8 шт. 108,40 

  Установка ограждения 52,0 п.м 156,00 

Итого по объекту: 4950,50  

1.7 
Одесская ул. д.18 

к.1 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
187 кв.м 504,90 

Гурылев Б.В. 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

6 шт. 637,49 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 929,16 

Установка скамеек, урн 11 шт. 156,00 

Установка ограждения 50,0 п.м 150,00 

Устройство/ремонт уличных 

лестниц 

Устройство/ремонт уличных 

лестниц 
3 шт. 391,80 

Итого по объекту: 2769,35  

1.8 
Одесская ул. д.18 

к.2 

Обустройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

800,00 кв.м 880,00 
Гурылев Б.В. 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

(цветника) 

60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Итого по объекту: 959,50  



1.9 
Одесская ул. д.18 

к.3 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
200,00 кв.м 540,00 

Гурылев Б.В. 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

12 шт. 803,12 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 1034,95 

Установка скамеек, урн 16 шт. 216,80 

Установка ограждения 58,0 п.м 174,00 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона 

60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

  
Ремонт/ устройство новой 

спортивной площадки 

Ремонт/ устройство новой 

спортивной площадки 
66,00 кв.м 800,00 

Итого по объекту: 3648,37  

1.20 
Одесская д. 14 

к.3А 

 

Обустройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

430 кв.м 473,00 
Самгин Ю.А. 

Обустройство (ремонт) газонов 

(цветников) 
Устройство цветников 30 кв.м 150,00 

Устройство/ремонт площадки 

тихого отдыха 
Устройство площадки тихого 

отдыха 
1 шт. 150,00 

 
Устройство/ремонт уличных 

лестниц 

Устройство/ремонт уличных 

лестниц 
1 шт. 100,00 

 Устройство поручней 20 кв.м 130,00 



Итого по объекту: 1003,00  

1.21 

Одесская д. 14 

к.4А 

 

Обустройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

536,0 кв.м 589,60 
Янкаускас 

К.С. 

Устройство покрытия 

дорожного полотна (асфальто-

бетон) 

120 кв.м 144,00 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
340,00 кв.м 918,00 

Установка ограждения 120,0 п.м 360,00 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

6 шт. 719,55 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

2 шт. 2987,24 

Установка спортивного 

оборудования (Воркаут) 
1 шт. 830,15 

Установка скамеек, урн Установка урн 7 шт. 205,65 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для 

обустройства газона  

60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Итого по объекту: 6833,69  

1.22 Одесская д. 14 к.1 Обустройство (ремонт) дороги 

Устройство (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

134 кв.м 160,80 
Самгин Ю.А. 



 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

6 шт. 1012,55 

Установка скамеек, урн 8 шт. 289,80 

Установка ограждения 55,0 п.м 165,00 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
178 кв.м 480,60 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 1889,65 

Итого по объекту: 3998,40  

1.23 

Одесская д. 14 к.5 

 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
178,0 кв.м 551,80 

Самгин Ю.А. 

Установка ограждения 110,0 п.м 330,00 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

9 шт. 1823,84 

Установка игрового 

оборудования (игровой 

городок/комплекс) 

1 шт. 3012,80 

Установка скамеек, урн 6 шт. 250,28 

Обустройство (ремонт) газонов  

Закупка грунта для 

обустройства газона  

60 куб.м 72,00 

Установка 

вазонов/вертикальное 

озеленение 

3 шт. 225,00 



Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 

Итого по объекту: 6273,22  

1.24 

Болотниковская д. 

31, к.1 

 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

700 кв.м 770,00 
Коростелев 

В.В. 

 
Обустройство {ремонт) тротуаров, 

дорожно-тропиночной сети 

Устройство плиточного 

покрытия 

102 кв.м 255,00 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Устройство резинового 

покрытия (детские 

спортивные площадки и пр.) 

185 шт. 573,50 

Установка на детских 

площадках МАФ (качели, 

карусели, песочницы, 

спортивные МАФ и пр.) 

6 шт. 1223,28 

Установка игровых городков 

(комплекс) 
2 шт. 3398,15 

Установка МАФ (урны, 

скамейки) 
6 шт. 250,28 

Установка ограждения 

детских площадок 1м 
62 п.м 186,0 

Устройство площадки тихого 

отдыха 

Устройство площадки тихого 

отдыха 
1 шт. 100,00 

Устройство новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

Устройство 

новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

1 шт. 100,00 

Обустройство (ремонт) газонов 

(цветников) 

Закупка грунта для 

обустройства газона  
60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 25 кг. 7,50 



обустройства газона 

Установка вазонов 3 шт. 345,00  

Ремонт вертикальных конструкций 

Ремонт фонтана 

Ремонт вертикальных 

конструкций/ 

ремонт фонтана 

1 шт. 800,00 

Итого по объекту: 8080,72  

1.25 
Болотниковская 

ул. д.33 к.1А 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

2000 кв.м 2200,00 
Коростелев 

В.В. 

Установка скамеек, урн Установка скамеек, урн 6 шт. 250,28 

Обустройство (ремонт) газонов 

(цветников) 

Устройство цветников 182 кв.м 450,00 

Закупка грунта для 

обустройства газона (цветника) 
70 куб.м 84,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 
25 кг. 7,50 

Устройство новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

Устройство 

новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

1 шт. 100,00 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

5 шт. 
           

722,10 

Установка игровых городков 

(комплекс) 
1 шт. 3595,70 

Устройство покрытия из 

искусственной травы 
280 кв.м 756,00 

Установка ограждения детских 65 пог.м 195,0 



площадок 1м 

Итого по объекту: 8360,58  

1.26 
Болотниковская 

ул. д.33 к.3 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 

2400 кв.м 2640,00 
Коростелев 

В.В. 

Устройство новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

Устройство 

новых/реконстукция  

контейнерных площадок 

1 Шт. 100,00 

Ремонт уличных лестниц Ремонт уличных лестниц 1 шт 150,00 

Устройство антипарковочных 

столбиков 

Устройство антипарковочных 

столбиков 
110 Шт. 121,00 

Итого по объекту: 3011,00  

1.27 
 Керченская ул. 

д.6 к.2 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
304,0 кв.м 836,80 

Высоцкая 

О.Н. 

Установка ограждения детских 

площадок 1м 
102,0 Пог.м 306,0 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки и 

т.д.) 

8 шт. 2092,45 

Установка игровых городков 

(комплекс) 
4 шт 2688,05 

Установка МАФ (урны, 

скамейки)  
20 шт 271,00 

Обустройство (ремонт) газонов 

(цветников) 

Закупка грунта для 

обустройства газона  
60 куб.м 72,00 

Закупка семян травы для 

обустройства газона 

25 кг. 7,50 



Итого по объекту: 6273,80  

1.28 Керченская ул. д.5 
Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

Устройство резинового 

покрытия (детские спортивные 

площадки и пр.) 

245 кв.м 759,5 
Замятин А.А. 

Устройство покрытия из 

искусственной травы 
108 кв.м 291,6 

Итого по объекту: 1051,10  

1.29 
Болотниковская 

ул. д.47 к.1 

Обустройство (ремонт)детских 

площадок 

  

Устройство покрытия из 

искусственной травы 
965 кв.м 2605,50 

Высоцкая 

О.Н. 

Итого по объекту: 2605,50  

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 72000,3  

 

 
 

 


