
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

               
 
25 апреля 2017г. № 08/01-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 20 апреля 2017 года №ЗЮ-08-160/7 и 
рекомендациями Комиссии Совета депутатов МО Зюзино по развитию 
муниципального округа от 25 апреля 2017 года № 54, 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 4. 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.  
 5. 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 25.04.2017г. № 08/01-РСД 
 

    
Мероприятия 

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

 
 

№ 
Адрес проведения 

работ по 
благоустройству 

Капитальный 
ремонт АБП  

(проезжая 
часть, 

тротуары, ДТС 
и пр.) (650 руб. 

м2) 

Устройство 
резинового 
покрытия 
(детские 

спортивные 
площадки и 

пр.)(1900 руб.м2) 

ПСД 

Установка  
ИДН с 

дорожными 
знаками 

Установка 
ограждения детских 

площадок 1м 

Устройство 
новых/реконстукция  

контейнерных 
площадок 

Прочие виды работ 

Всего  
по  

программам, 
тыс. руб.     

Объем 
работ, 
кв.м. 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Объем
, кв.м. 

Стоимос
ть, тыс. 

руб. 

Объем
, 

шт. 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Объем
, шт. 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Объем, 
пог.м. 

Стоимос
ть, 

тыс.руб. 

Объем 
работ, шт. 

Стоимость, 
тыс. руб. 

(указать 
конкретно 
вид работ и 

объем в 
одной 

ячейки) 

Стоимо
сть, 
тыс. 
руб. 

1 Территория района  315,54 205,10     1 500,00 2 190,00     32 5 760,00 

Устройство 
инженерных 
конструкций 650,00 7 305,10 

2 
ул.Сивашская д.4 
корп.1     335 636,50         102 102,00         738,50 

  
Итого по 
стимулированию 315,54 205,10 335 636,50 1 500,00 2 190,00 102 102,00 32 5 760,00 0 650,00 8 043,60 

 
                   


