
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
            

      
10 апреля 2018 года №05/04- РСД 
   
О  внесении  изменений     в решение     Совета 
депутатов муниципального округа        Зюзино 
от 13 марта 2018 года №04/11 "О согласовании       
направления           средств      стимулирования 
управы    района        Зюзино     города Москвы  
на  выполнение   работ  по       благоустройству  
дворовых  территорий в 2018 году 
 
 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 04 апреля 2018 
года №ЗЮ-08-123/8 и рекомендациями постоянной комиссии Совета 
депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 10 апреля 2018 
года, Совет депутатов муниципального округа  Зюзино решил:  
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино от 13 марта 2018 года №04/11 "О согласовании  направления 
средств стимулирования управы района Зюзино города Москвы на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году": 
 - приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).  
 2. 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.  
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Зюзино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 5. 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 10 апреля 2018 года №05/04-РСД 
    

Мероприятия 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управы района Зюзино города Москвы в 2018 году 
 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 
измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

1.1 Азовская 24 к. 2 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальто-бетон) 

3150,00 кв.м. 1984,50 

Обустройство (ремонт)детских 
площадок 

Обустройство мягких видов 
покрытия 350 кв.м. 700,00 

Установка ограждения 120 п.м. 168,00 

Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

16 шт. 800,00 

Установка игрового оборудования 
(игровой городок/комплекс) 1 шт. 1600,00 

Установка скамеек, урн 28 шт. 259,00 



 
 

Обустройство (ремонт) газонов 

Закупка грунта для обустройства 
газона  100 куб.м 110,00 

Закупка семян травы для 
обустройства газона 50 кг. 17,50 

Итого по объекту: 
 

5639,00 

1.2 
Азовская д. 10 

 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальто-бетон) 

670 кв.м 368,50 

Обустройство (ремонт) площадок тихого 
отдыха 

Обустройство площадок тихого 
отдыха 1 шт. 200,00 

Замена (ремонт) твердого 
покрытия  (плитка) 200 кв.м 320,00 

Обустройство (ремонт)детских 
площадок 

    

Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

7 шт. 560,00 

Установка игрового оборудования 
(игровой городок/комплекс) 2 шт. 3220,00 

Установка скамеек, урн 16 шт. 320,00 

Обустройство мягких видов 
покрытия 430 кв.м. 1035,00 

Обустройство опор наружного 
освещения 

Проектная сметная документация 
(ПСД) 1 шт. 150,00 

Устройство опор наружного 
освещения 7 шт. 840,00 



 
 

Обустройство (ремонт) газонов  

Закупка грунта для обустройства 
газона  60 куб.м 66,00 

Закупка семян травы для 
обустройства газона 20 кг. 7,00 

Итого по объекту: 7086,50 

1.3 Нахимовский пр-
т, д. 11, корп.1,2 

Обустройство (ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 
1470 кв.м 880,50 

Устройство тротуаров, ДТС 
(асфальто-бетон) 150 кв.м 210,00 

Устройство парковочных карманов 
(асфальто-бетон) 187 кв.м 224,40 

Обустройство {ремонт) спортивной 
площадки 

Реконструкция спортивной 
площадки 1 шт. 1000,00 

Обустройство (ремонт)детских 
площадок 

Обустройство мягких видов 
покрытия 540 кв.м. 1430,00 

Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

8 шт. 1000,00 

Установка игрового оборудования 
(игровой городок/комплекс) 2 шт. 2250,00 

Установка ограждения 160 п.м. 224,0 

Установка скамеек, урн 10 шт. 263,00 

Обустройство (ремонт) газонов 
Закупка грунта для обустройства 
газона  150 куб.м 165,00 



 
 

Устройство цветника 15 кв.м 30,00 

Установка вазонов 2 шт. 140,00 

Установка газонного ограждения 250 п.м. 420,0 

Закупка семян травы для 
обустройства газона 50 кг. 17,50 

Обустройство опор наружного 
освещения 

Проектная сметная документация 
(ПСД) 1 шт. 150,00 

Устройство опор наружного 
освещения 7 шт. 840,00 

Обустройство (ремонт) контейнерной 
площадки 

Обустройство (ремонт) 
контейнерной площадки 1 шт. 240,00 

Итого по объекту: 9384,40 

1.4 Сивашская д. 13 

Обустройство (ремонт) дороги 

Устройство парковочных карманов 
(асфальто-бетон) 125 кв.м 150,00 

Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон) 
1400 кв.м 882,00 

Устройство тротуаров, ДТС 
(асфальто-бетон) 500 кв.м 700,00 

Обустройство (ремонт)детских 
площадок 

Обустройство мягких видов 
покрытия 200 кв.м. 400,00 

Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

3 шт. 150,00 

Установка игрового оборудования 1 шт. 1200,00 



 
 

(игровой городок/комплекс) 

Установка скамеек, урн 14 шт. 140,00 

Установка ограждения 70 п.м. 98,00 

Обустройство (ремонт) газонов (цветников) 

Закупка грунта для обустройства 
газона  60 куб.м 66,00 

Закупка семян травы для 
обустройства газона 20 кг. 7,00 

Обустройство цветников 10 кв.м 20,00 

Обустройство опор наружного 
освещения 

Проектная сметная документация 
(ПСД) 1 шт. 150,00 

Устройство опор наружного 
освещения 9 шт. 1080,00 

Итого по объекту: 5043,00 

1.5 Каховка д.19, 
корп.1 

Обустройство (ремонт) дороги 
Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 
(асфальто-бетон) 

252 кв.м 158,8 

Обустройство (ремонт)детских 
площадок 

Обустройство мягких видов 
покрытия 832 кв.м. 2246,00 

Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, 
песочницы, горки и т.д.) 

5 шт. 350,10 

Установка игрового оборудования 
(игровой городок/комплекс) 1 шт. 2000,00 

Установка скамеек, урн 10 шт. 92,50 



 
 

Обустройство (ремонт) газонов (цветников) 
Закупка грунта для обустройства 
газона  60 куб.м 66,00 

 
Закупка семян травы для 
обустройства газона 20 кг. 7,10 

Обустройство опор наружного 
освещения 

Проектная сметная документация 
(ПСД) 1 шт. 150,00 

 
Устройство опор наружного 
освещения 6 шт. 600,00 

Обустройство (ремонт) площадок тихого 
отдыха 

Обустройство площадок тихого 
отдыха 1 шт. 200,00 

Итого по объекту: 5870,81 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 33023,71 

 


	4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

