
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

РЕШЕНИЕ 

17.12.2020№ 12/53-СД 
 
 
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 
округа Крюково от 18.12.2019 года         
№14/82-СД «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Крюково города Москвы 
на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района 
Крюково города Москвы в 2020 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 04.12.2020 года                   

№ 1-13-2016/0, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Крюково от 18.12.2019 года № 14/82-СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 
2020 году», изложив  приложение к решению 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 www.krukovo.ru. 

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 17 декабря 2020 года №12/53-СД 
 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 18 декабря 2019 года №14/82-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 Конкретные мероприятия Виды работ Объемы 

Ед. измерения 

(шт, кв.м, п.м) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

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

1 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1466-

1471 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной и 

т.д) 53 шт 3 680,00 

Замена покрытия спортивных площадок   1590 кв.м. 1 980,00 

Обустройство мягких видов покрытия  

(мастерфайбер) 234 кв.м 1 830,00 

  Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 1 470,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 1 655,00 тыс.кв.м. 

2680,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, бортового камня, 

плиты) 1 638,00 п.м. 2 860,00 

  ИТОГО по объекту: 14 500,00 

2 

г. Москва, 

корп.1462 

Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 
Обустройство мягких видов покрытия 

(мастерфайбер) 262 кв.м. 1 039,00 



Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной и 

т.д) 11 шт. 510,00 

Ремонт газона 150 кв.м. 320,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 0,28 тыс.кв.м. 

620,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, бортового камня, 

плиты) 341,00 п.м. 570,00 

    ИТОГО по объекту: 3 059,00 

3 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1458, 

к.1459 

Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной и 

т.д) 15 шт. 670,00 

Ремонт газона 400 кв.м. 910,00 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) 143 кв.м. 710,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 0,36 тыс.кв.м. 

972,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, бортового камня, 

плиты) 380,00 п.м. 693,10 

    ИТОГО по объекту: 3 955,10 

4 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 2003 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 

973,90 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) 286,4 кв.м. 
780,00 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной и 

т.д) 25 шт. 

680,00 



Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 592 п.м. 

650,00 

Ремонт газона 140 кв.м. 320,00 

Замена покрытия на площадке для отдыха 66 кв.м. 370,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 0,37 ты.с.кв.м. 

572,00 

Ремонт лестницы 1 шт. 680,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, бортового камня, 

плиты) 0,37 кв.м. 

960,00 

  ИТОГО по объекту: 5 985,90 

5 

г. Москва, 

Зеленоград, 

район 

Крюково, 17 

мкр. 

Обустройство дворовой 

территории вблизи д. 37, к.1 

по Георгиевскому 

проспекту 

Установка  оборудования (МАФ, скамеек, урн, 

восстановление газона, устройство пешеходных 

дорожек) 20 шт. 1 745,70 

  ИТОГО по объекту: 1 745,70 

  ВСЕГО: 29 245,70 

 


