
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

15.09.2021  № 09/47-СД 
 
 
 
О согласовании направления 

средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Крюково города 

Москвы в 2021 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 10.09.2021 года      № 1-13-1676/1, Совет 

депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 3193,8 тыс. рублей на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2021 году 

(приложение). 

2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Крюково от 24.03.2021 года  № 04/15-СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2021 году» и от 

22.04.2021 №05/22-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Крюково от 24.03.2021 года №04/15-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Крюково города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Крюково города 

Москвы в 2021 году».  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Крюково. 

4. 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. 

5. 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 15 сентября 2021 года № 09/47-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   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, корп.1643 

Обустройство ( ремонт) 

дорог 

Обустройство пешеходной 

дорожки 70 кв.м. 73,8 

Укладка садового б/камня 94 кв.м. 91,5 

Восстановление газона 50 кв.м. 15,6 

  ИТОГО по объекту: 180,9 

1.2. 

г. Москва, г. 

Зеленоград, 

Привокзальная 

площадь 

Обустройство ( ремонт) 

дорог 

Ремонт а/б покрытия 115 кв.м. 80,5 

Восстановление газона 20 кв.м. 6,2 

  ИТОГО по объекту: 86,7 

1.3. 

г. Москва, г. 

Зеленоград, 

корп.1649-1651 

Обустройство ( ремонт) 

дорог 

Укладка садового б/камня 102 п.м. 103,5 

Обустройство пешеходной 

дорожки 77 кв.м. 77,5 

Восстановление газона 50 кв.м. 15,6 

    ИТОГО по объекту: 196,6 

        ИТОГО: 464,2 

2. 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города 

Москвы 

2.1. г. Москва, Зеленоград,  

Георгиевский 

проспект д.37 корпуса 

1, 2, 3 

Обустройство 

противопарковочных 

столбиков СМР 

352 шт. 373,8 



2.2. 

г. Москва, Зеленоград,  

Георгиевский 

проспект, объездная 

дорога 

Выполнение проектных 

работ на устройство 

освещенного пешеходного 

перехода в рамках 

выполнения локально-

реконструктивных 

мероприятий по адресу: 

Зеленоград, Георгиевский 

проспект ПСД 

3 шт. 1968,0 

2.3. 

г. Москва, Зеленоград,  

район Крюково 

Монтаж стоек с дорожным 

3.27 "Остановка запрещена" 

с табличкой зона действия СМР 

40 шт. 198,7 

2.4. 

г. Москва, Зеленоград,  

район Крюково 

Монтаж стоек с дорожным 

знаком 6.4 

 «Парковочное место» с 

табличкой 8.17 «Инвалид» СМР 

33 шт. 189,1 

  ИТОГО по объекту: 2 729,6 

  ВСЕГО 3193,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


