
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 
 26.01.2017 года № 01/06-СД 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Крюково города Москвы в 2017 году 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Постановлением      Правительства  Москвы  от  13  сентября  2012 г.   №  484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», обращением главы управы района Крюково от 

24.01.2017 года № 1-13-81/7  и, принимая во внимание согласование главы управы 

района Крюково города Москвы, Совет депутатов муниципального округа 

Крюково решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Крюково города Москвы в 2017 году на сумму 7 636,8 тыс. руб.  

(приложение). 

2. Главе управы района Крюково города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.  

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. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Крюково mo-krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Малинину В.С. 

 

 
Глава муниципального округа Крюково                                                   В.С. Малинина 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 26.01.2017 года № 01/06-СД 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Крюково города Москвы  

в 2017 году 

№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. 1401, 1402, 

1403 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

312 кв.м 419,54 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

8 шт 280,43 

    ИТОГО по объекту: 699,97 

2 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.1445 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

19 шт 524,42 

    ИТОГО по объекту: 524,42 

3 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1454-

1455,1456 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

320 кв.м 234,20 

   Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

8 шт 55,49 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

20 м2 7,88 

    ИТОГО по объекту: 297,57 



4 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1818 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

13 шт 597,51 

    ИТОГО по объекту: 597,51 

5 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1625, 1626 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

288 кв.м 592,42 

   Установка (ремонт) спортивного оборудования, 

тренажеров 

19 шт 170,83 

    ИТОГО по объекту: 763,25 

6 г. Москва, Зеленоград, корп. 1621,1623,1624  Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

22 шт 457,79 

    ИТОГО по объекту: 457,79 

7 г. Москва, 

Зеленоград, ул. 

Заводская, 

д.2,4,4а 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

8 шт 206,37 

    ИТОГО по объекту: 206,37 

8 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1506-1507-

1509 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

18 шт 758,2 

    ИТОГО по объекту: 758,2 

9 г. Москва, 

Зеленоград, 

Советская д.4,6 

Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

114 м.п. 327,34 

    ИТОГО по объекту: 327,34 

    ИТОГО по объекту:  

10 г. Москва, 

Зеленоград, 

Оборудование (ремонт) Установка (ремонт) ограждений 30 кв.м 778,24 



каскад в 16 

мкрн. 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

320 кв.м 1203,78 

    ИТОГО по объекту: 1 982,02 

   ИТОГО по мероприятию   6 494,44 

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

округов города Москвы 

2.1. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1454-1456 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) на проезжей части 

("лежачий полицейский") 

2 шт 142,36 

    ИТОГО по объекту: 142,36 

   ИТОГО по мероприятию   6 756,80 

 

 

 

3. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) 

погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

№ п/п Адрес Категория, 

инвалидность 

Ремонт квартир Сумма 

(руб.) 

1.  Зеленоград, 

1420-215 

 

Ветеран войны  

ст. 20  

 

Косметический ремонт комнаты, коридора 100 784,41 

2.  Зеленоград, 

1812-87 

 

Ветеран войны  

ст. 20 

Косметический ремонт комнаты 90 891,74 

3.  Зеленоград, 

ул. Заводская,  

10-29 

Вдова умершего 

УВОВ 

Замена оконных блоков в комнате и на кухне 61 842,87 



4.  Зеленоград, 

ул.2Пятилетка, 

4-65 

Сирота 

 

Косметический ремонт квартиры 176 480,98 

   ИТОГО: 430 000 

 

4. Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности 

 

№ п/п № п/п Конкретные мероприятия Сумма 

(руб.) 

Примечание 

1. 

 

Зеленоград, 

1448-24 

п. 1 

Приспособление входной группы подъезда для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов  
450 000,00  Проживает инвалид 1 

группы  

(инвалид с детства) 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 7636,8 тыс. руб. 

 


