
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 мая 2022 № 05/01 
 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в районе Старое 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» и обращением 

управы района Старое Крюково от 6 мая 2022 года №б/н Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2022 году  (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города 

Москвы в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.  

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково             Ю.К. Копейкин 

 

 

 

 

 

 

http://www.staroe-krukovo.ru/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково  

от 17.05.2022 № 05/01 

Титульный список 

на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы 

 
 

в 2022 году за счёт средств стимулирования управ  

 

№ п/п Адрес объекта Планируемые виды работ Объемы Стоимость, 

тыс. руб. 

 

1. 
 Зеленоград, 

корп. 824 

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети 210,4 кв. м. 

7 858, 82 

 Замена плиточного покрытия 273,6 кв. м. 

 Замена хоккейной коробки 1 шт. 

 Ремонт покрытия из искусственной травы 800 кв. м. 

 

Замена МАФ (ворота минифутбол, баскетбольные стойки, 

воркаут, урны) 8шт. 

 

Ремонт покрытия из резиновой крошки на площадке 

Воркаут 173,2 кв. м. 

 

Ремонт покрытия из резиновой крошки на спортивной 

площадке  275,3 кв. м. 

 Окраска металлического ограждения 217 кв. м. 

 Обустройство пешеходной дорожки 101,3 кв. м. 

 Ремонт  а/б покрытия 115 кв. м. 

 Установка тротуарных столбиков 48 шт. 

 
2. 

Зеленоград,  

8,9 мкр. Установка знаков для площадок специальной техники  30шт. 127,91  

 

3. 

Зеленоград, 

корп. 826 

 

Ремонт а/б покрытия проезда и парковочных карманов   2200 кв. м. 

4 808, 31 

 Ремонт а/б покрытия тротуаров 809 кв. м. 

 Замена бортовых камней дорожных 525 п. м. 

 Установка тротуарных столбиков 41 шт. 

 4. Зеленоград,  8мкр. Установка диванов парковых 6шт. 224,08 

  ИТОГО:   13 019, 12 

 


