
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

13.07.2022  №08/37-СД 
 
 
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 

Крюково от 26.05.2022 года         № 06/23-СД 

«О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково 

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории района 

Крюково города Москвы в 2022 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

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

Департамента финансов города Москвы от 03 декабря 2018 года № 401 «О 

стимулировании управ района города Москвы» и обращением главы управы района 

Крюково города Москвы Журавлева А.В.  от 12.07.2022 года      № 1-13-1205/2, Совет 

депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов муниципального округа 

Крюково от 26.05.2022 года № 06/23-СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2022 году», изложив  

приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Крюково. 

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в 

префектуру Зеленоградского 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 Крюково Федотову Н.Н.  

 
 

   Глава муниципального округа Крюково                                           Н.Н.Федотова      



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 13 июля 2022 года № 08/37-СД 
 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 26 мая 2022 года № 06/23-СД 
       

О согласовании направления средств стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение мероприятий   

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории района Крюково города Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ Виды работ Объемы 

Ед. 

измерения 

(шт,тыс. 

кв.м, п.м) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий. 

1.1. 

г. Москва, г.Зеленоград,  

ул.Дмитрия Разумовского в районе 

корп.2313 (ГБОУ 2045) 

Разработка ПСД на 

обустройство 

пешеходного перехода 

разработка ПСД 1 шт. 1 626,7 

1.2. 

г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, 17 мкр между д.37 корп.1 

и д.33А корп.4 по Георгиевскому 

просп. 

Разработка ПСД на 

обустройство 

пешеходного тротуара 

разработка ПСД 1 шт. 511,6 

1.3. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, объездная дорога 17 мкр. 

Обустройство 

 пешеходных переходов 
СМР 6 шт. 1 776,9 

1.4. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, ул. Новокрюковская д.3а 

Обустройство 

 пешеходных переходов 
СМР 1 шт. 1 131,6 

1.5. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, корп.1620, 1627 

Разработка ПСД на 

перекрёсток (выезд с 

объездной дороги 17 мкр.) 

разработка ПСД 1 шт. 1710,3 

1.6. 

г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, ул. Александровка, 

корп.1432 

Разработка ПСД на 

пешеходный переход с 

подходами 

разработка ПСД  1 шт. 275,9 



1.7. 

г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, ул.Середниковская в 

районе кладбища «Рожки» 

Разработка ПСД на 

пешеходный переход с 

подходами 

разработка ПСД 1 шт. 1 059,8 

1.8. 

г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, Георгиевский проспект 

дом 37 корпуса 2 и 3 

Разработка ПСД на 

парковочные карманы 
разработка ПСД 1 шт. 1 596,8 

1.9. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, корп.1640 

Ремонтно-

восстановительные 

работы подпорной стенки 

СМР 76 кв.м. 246,7 

1.10. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, корп.1634 

Ремонтно-

восстановительные 

работы подпорной стенки 

СМР 200 кв.м. 959,0 

1.11. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, корп.2012 

Обустройство 

пешеходной дорожки 
СМР 40 кв.м. 492,2 

1.12. 

г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, 17 мкр д.37 корп.3 по 

Георгиевскому просп. 

Закупка и установка 

противопарковочных 

столбиков 

СМР 205 шт. 422.2 

1.13. 
г. Москва, г.Зеленоград,  район 

Крюково, корп.1409 

Обустройство 

пешеходной дорожки 
СМР 90 кв.м. 450,10 

1.14. г. Москва, г.Зеленоград,  мкр. 16, 17 
Закупка и обустройство 

ИДН 
СМР 7 шт. 331,0 

                                                                                                                                                                                        Итого: 12 590,8 
 

 


