
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

08.12.2022 года  № 04/19-СД 

 

  
О направлении средств 

стимулирования управы района 
Крюково города Москвы на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий    района Крюково 
города Москвы в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Крюково города Москвы от 05 декабря 

2022 года № 1-13-2025/2, Совет депутатов муниципального округа Крюково 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий    района Крюково города Москвы в 2023 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании  «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково 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 Крюково Федотову Н.Н.  
 
 

Глава муниципального округа Крюково                                        Н.Н.Федотова   
 

 
 

 



 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий  в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Крюково города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ1 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1. 
г. Зеленоград,  

корпус 1445 

устройство покрытия на детской 

площадке 

2 717,61 

 

замена МАФ 7 098,57 

восстановление газона 986,16 

замена а/б покрытия на пешеходных 

дорожках 
1 697,66 

Итого: 
12 500,00 

 

2. 
г. Зеленоград,  

корпус 1645 

замена покрытий на детских 

площадках  2 250,00 

замена покрытий на спортивной 

площадке 
1 980,00 

замена МАФ 
4 834,00 

ремонт лестницы 
569,46 

реконструкция/ремонт контейнерной 

площадки 
813,04 

замена а/б покрытия пешеходных 

дорожек 
3 265,00 

восстановление газона 
788,50 

Итого: 
14 500,00 

 

3. 
г. Зеленоград,  

корпус 1802 

замена покрытий на детских 

площадках  3 943,33 

замена покрытий на спортивной 

площадке  5 182,87 

замена  МАФ 11 446,01 

ремонт контейнерно-бункерной  

площадки 225,02 

замена а/б покрытия  проезда 2 246,32 

 
 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 08 декабря 2022 года № 04/19-СД  



 

установка дорожного б/камня 297,59 

замена/устройство а/б покрытия на  

пешеходных дорожках  6 146,06 

восстановление газона 512,80 

  
Итого: 30 000,00 

4. 

г. Зеленоград,  

корпус 1808-1809-

1811 

замена покрытий на детских 

площадках  2 733,46 

замена  МАФ  3 547,84 

ремонт контейнерной площадки 142,27 

замена/устройство а/б покрытия на 

тротуаре, пешеходных дорожках  3 560,84 

замена а/б покрытия  проезда 1 973,20 

установка дорожного б/камня 1 961,40 

восстановление газона  1 180,99 

Итого: 
15 100,00 

5. 
г. Зеленоград,  

корпус 2315а 

замена покрытий на детских 

площадках  3 451,32 

замена покрытий на спортивной 

площадке  2 645,61 

замена МАФ  9 546,09 

реконструкция контейнерно-

бункерной площадки 357,06 

замена а/б покрытия на тротуаре, 

пешеходных дорожках  2 141,59 

замена а/б покрытия на проезде и 

парковках 2 424,89 

установка дорожного б/камня 933,44 

Итого: 21 500,00 

6.  
г. Зеленоград,  

корпус 2005 

замена покрытия на детской площадке 1 530,24 

замена МАФ  4 630,90 

замена а/б покрытия на тротуаре, 

пешеходных дорожках  3 662,83 



 

замена а/б покрытия на проезде и 

парковках 1 871,30 

установка дорожного б/камня 1 119,08 

восстановление газона  985,65 

Итого: 13 800,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 
107 400,00 

 

 

 


