
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021  № 03/09-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 

управы района Крюково города Москвы от 25.02.2021 года № 1-13-274/1, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы в размере 24 767,20 тыс. рублей на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Крюково города 

Москвы в 2021 году (приложение). 

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   
 
                     мук



 

 

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.2034 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Демонтаж, вывоз мусора. кв.м. 390 215,6 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) кв.м. 390 2800 

Устройство/ремонт ограждений кв.м. 389 690 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной и 

т.д) шт. 27 1660 

Ремонт газона кв.м. 596 700 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Ремонт дорожки п.м. 227 860 

установка спортивных тренажеров шт. 5 1343 

Ремонт лестницы шт. 2 950 

Установка информационных знаков шт. 5 97 

Замена а/б покрытий тротуара кв.м. 242 1400 

        ИТОГО по объекту: 10 715,60 

2. 

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

города Москвы 

2.1. 

г. Москва, Зеленоград,  

к. 1627, к.1426-1462, 

ул. Андреевка 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения Установка дорожных знаков 4.51 

14 шт. 105,00 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 25 февраля 2021 года № 03/09-СД 
       



2.2. 

г. Москва, Зеленоград,  

район Крюково, 

корп.1557, 2301, 1602, 

1626, 1601-1606, 1824, 

1628-1629, 141-1402, 

1522-1513, 1552 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения Монтаж ИДН со знаками 

19 шт. 1 150,00 

2.3. 

г. Москва, Зеленоград, 

ул. Дмитрия 

Разумовского у 

корп.2301В и 2305Б 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Обустройство пешеходных переходов с 

переносом существующих 

2 шт. 3 829,00 

2.4. 

г. Москва, Зеленоград, 

ул. Заводская, д.29 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Обустройство пешеходных переходов с 

подходами и пешеходным тротуаром 

1 шт. 630,2 

2.5. 

г. Москва, Зеленоград, 

ул. Летчицы 

Тарасовой, корп.2032 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Обустройство выезда с дворовой территории на 

улицу Летчицы Тарасовой и разграничение 

транспортно-пешеходных потоков. 

1 шт. 3503,25 

2.6. 

г. Москва, Зеленоград, 

Новокрюковская ул. в 

районе корп. 1462 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Разработка ПСД на обустройство  пешеходного 

перехода ( разметка,знаки,подходы) 

1 шт. 676,90 

2.7. 

г. Москва, Зеленоград, 

ул. Советская, д.4 и 6 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Разработка ПСД на обустройство  2 

пешеходных переходов 

(разметка,знаки,подходы) 

2 шт. 997,80 

2.8. 

г. Москва, Зеленоград, 

Новокрюковская ул. в 

районе дома 3А 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Разработка ПСД на обустройство  пешеходного 

перехода (разметка,знаки,подходы) 

1 шт. 676,90 



2.9. 

г. Москва, Зеленоград, 

17 мкр. Георгиевский 

проспект д.37 корп.1 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения Обустройство парковочного кармана 

1 шт. 926,23 

  ИТОГО по объекту: 12 495,28 

3 

Приспособление входной группы в помещениях ОПОП для маломобильных групп населения и установка автоматических дверей в 

подъезде многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа инвлидов 

3.1 

Москва, г. Зеленоград,  

корп. 1424,                    

корп. 1430,                    

корп. 1455,                   

корп. 1820,                   

копр. 1639,                   

корп. 2010,                       

ул. Заводская д. 10,                    

корп. 1529,  

Работы по 

обустройству входа 

или въезда на участок, 

входа в здание 

Установка пандусов для маломобильных групп 

граждан в помещениях ОПОП 
8 

шт. 

1556,32 

        ИТОГО по объекту: 1556,32 

  ВСЕГО 24 767,20 

 


