
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

               
    

31 января 2017г. №02/02 -РСД 
 
 
О    согласовании      направления средств 
стимулирования управы    района Зюзино  
города Москвы на проведение в 2017 году 
мероприятий по развитию района 
 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в 
редакции от 16 октября 2015 года №672), обращением главы управы района 
Зюзино города Москвы от 26 января 2017 года №ЗЮ-08-23/7 и 
рекомендациями Комиссии Совета депутатов МО Зюзино по развитию 
муниципального округа от 31 января 2017 года №50, Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил:  
 1. Согласовать   направление средств стимулирования управы    района 
Зюзино города Москвы на проведение в 2017 году мероприятий по развитию 
района (приложение).  
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Зюзино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Щербакова В.М. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков  
 



 

      
 Приложение 
 к  решению Совета депутатов  
 муниципального округа Зюзино 
 от 31 января 2017 года №02/02-РСД 

    
Мероприятия 

по развитию района Зюзино за счет средств 
стимулирования управы района Зюзино города Москвы в 2017 году 

 
 

№ Адрес проведения работ по 
благоустройству 

Всего по  
программам, тыс. руб. 

Стоимость работ 
1 ул.Каховка д. 3 к.1 358,0 
2 ул.Каховка д. 5 к.5 838,0 
3 ул.Каховка д. 3 корп.2 1863,3 
4 ул.Каховка д. 5 к.2 1228,0 
5 ул. Каховка д. 5 к.4 186,0 
6 ул.Каховка д. 5 к.3 2273,0 
7 ул.Каховка д. 7 к.2 1489,0 
8 ул.Каховка д. 9 к.1 327,5 
9 ул.Б.Юшуньская д.12 2798,0 
10 ул.Б.Юшуньская д.6 1248,7 
11 ул.Б.Юшуньская д.8 960,0 
12 ул.Херсонская д.16 100,0 
13 ул.Одесская д.5 2680,5 
14 ул.Симферопольский б-р д.16 к4 3370,1 
15 Черноморский б-р д.11 к.2 3298,0 
16 Одесская ул. д. 3 168,0 
17 Сивашская ул., д. 6 к. 1 165,0 
18 Нахимовский пр-т д. 15 к. 2 1810,5 
19 Нахимовский пр-т д. 17 к. 1 223,0 
20 Нахимовский пр-т д. 17 к. 2 307,1 
  Территория района 5180,6 
  Итого по стимулирование: 30872,3 


