
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

27.10.2021 № 11/63-СД 
 
 
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 
округа Крюково от 17.12.2020 года         
№ 12/52-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 25.10.2021 года      

№ 1-13-1961/1, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов муниципального округа 
Крюково от 17.12.2020 года № 12/52-СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 
2021 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 27 октября 2021 года № 11/63-СД 
 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 17 декабря 2020 года №12/52-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. 1504 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки катальной и т.д) 
1 шт 133,05 

  ИТОГО по объекту: 133,05 

2 
г. Москва, 

корп.1823 

Обустройство ( 

ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 

(мастерфайбер) 
102 кв.м. 357,90 

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки катальной и т.д) 
9 шт. 351,15 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного 

кармана (асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

бортового камня) 

0,07 тыс.кв.м. 173,01 

    ИТОГО по объекту: 882,06 

3 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1802 

Обустройство ( 

ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

спортивных тренажеров, качели, карусели, 

песочницы, горки катальной и т.д) 

10 шт. 582,59 

Обустройство мягких видов покрытия 

(мастерфайбер) 
330 кв.м. 1311,23 

Замена (ремонт) твердого покрытия (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 
0,05 тыс.кв.м. 64,54 

    ИТОГО по объекту: 1958,36 

4 г. Москва, Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного 860 кв.м. 1610,15 



Зеленоград, 

корп.2307 а 

дороги кармана (асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

бортового камня) 

  ИТОГО по объекту: 1610,15 

5 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.2016, 

корп.2018 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного 

кармана (асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

бортового камня) 

48 кв.м. 125,21 

Замена бортового камня 80 п.м. 72,18 

       ИТОГО по объекту: 197,39 

6 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.2302 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия пешеходных 

дорожек, обустройство лестницы асфальто-бетон,  

бортового камня) 

150 кв.м. 739,72 

        ИТОГО по объекту: 739,72 

7 

г. Москва, 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 33 

к.6 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Обустройство лестницы и пандуса для съезда 

колясок 
1 шт. 198,12 

  ИТОГО по объекту: 198,12 

8 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.1443 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия пешеходных 

дорожек, обустройство лестницы асфальто-бетон,  

бортового камня) 

900 кв.м. 674,5 

       ИТОГО по объекту: 674,5 

9 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.1512-1515 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия пешеходных 

дорожек, парковочного кармана, парковки, 

асфальто-бетон,  бортового камня) 

525 кв.м. 421,02 

        ИТОГО по объекту: 421,02 

10 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.1452 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия пешеходных 

дорожек, обустройство лестницы асфальто-бетон,  

бортового камня) 

67,2 кв.м. 88,01 

Ремонт газона 56 кв.м. 17,45 

Замена бортового камня 115 п.м. 151,26 

        ИТОГО по объекту: 256,72 

11 
г. Москва, 

корп.1428-1430 

Обустройство ( 

ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки катальной и т.д) 
13 шт. 2 132,89 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного 

кармана, площадок  (асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты, бортового камня) 

0,76 тыс.кв.м. 2 385,55 

Замена бортового камня 430 п.м. 422,39 

        ИТОГО по объекту: 4940,83  
12 г. Москва, Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) установка антипарковочных 250 шт. 362,23 



Зеленоград, 

корп.2040 

дороги столбиков,  бортового камня) 

        ИТОГО по объекту: 362,23 

13 
г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1551 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка газонного ограждения на дворовой 

территории  
32 п.м. 42,92 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия пешеходной 

дорожки (асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

бортового камня) 

64 кв.м. 100,77 

  ИТОГО по объекту: 143,69 

  

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.2040 

Обустройство 

ограждений 

Установка газонного ограждения на дворовой 

территории  
80 п.м. 87,85 

        ИТОГО по объекту: 87,85 

2. 
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов 

города Москвы 

2.1. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

14,15,16 мкр. 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Установка дорожных знаков 16 шт. 83,17 

2.2. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

район Крюково 

Обустройство (ремонт) 

дороги 
Монтаж ИДН со знаками 22 шт. 1 199,34 

  ИТОГО по объекту: 1 282,51 

  ВСЕГО 13 888,20 

 

 

 
 


