
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

              
       
17 марта 2015 года №03/02-РСД 
 
 
О    согласовании      адресного  перечня 
дворовых    территорий для проведения 
работ по    благоустройству     дворовых 
территорий  в     муниципальном округе 
Зюзино за счет средств стимулирования 
управ районов в 2015 году. 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49) и на 
основании письма главы управы района Зюзино от 02 марта 2015 года №44/02-01-
22/15, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Согласовать   адресный   перечень   дворовых   территорий   для 
проведения    работ    по    благоустройству    дворовых    территорий    в 
муниципальном округе Зюзино за счет средств стимулирования управ районов в 
2015 году   (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города Москвы, 
префектуру Юго- Западного административного округа и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Зюзино 
http://munzuzino.ru/ 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 

 
 
Глава муниципального 
округа        В.М.Щербаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://munzuzino.ru/�


Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 17 марта 2015 года № 03/02-РСД 

 
 

Адресный перечень 
дворовых   территорий   для проведения    работ    по    благоустройству    

дворовых    территорий    в муниципальном округе Зюзино за счет средств 
стимулирования управ районов в 2015 году 

 
 
 

    

№ 
п/п Адрес 

Итого 
стоимость 

программы 
"Жилище" 

2015г. 

тыс.руб. 

1 ул.Азовская, д. 14 1 324,00 

2 ул. Сивашская, д. 11 1 419,50 

3 ул. Каховка, д. 5, к.2 1 575,50 

4 ул. Сивашская, д. 17 1 045,50 

5 Сивашская ул., д. 19 880,00 

6 Одесская ул., д. 23, корп.1 1 904,00 

7 Нахимовский пр-т, д. 17, к.1 904,00 

8 Балаклавский пр-т, д., 34, к.1 1 595,50 

9 ул. Керченская, д. 10, к.3 
 300,00 

10 Проезд от Херсонская ул., д. 7, 
к. 1 до Херсонская ул., д. 7, к.4 937,50 

ИТОГО по району Зюзино: 11 885,50 


