
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

13.03.2017 года № 03/13-СД 

 
О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково 

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории района 

Крюково города Москвы в 2017 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 
управы района Крюково города Москвы от 28.02.2017 года № 1-13-304/7 Совет 
депутатов муниципального округа Крюково решил: 

 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 55 983,00 тыс.рублей на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2017 году 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Крюково в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 Малинину В.С.  

 
 
Глава муниципального округа Крюково                                             В.С.Малинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 13.03.2016 года № 03/13-СД 

       

  

Мероприятия  по благоустройству территории 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. 2003 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

676,00 кв.м 468,76 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты,парковочных карманов) 

276 кв.м 397,93 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

84 п.м. 159,95 

   Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

460 м.п. 340,36 

    ИТОГО по объекту: 1 367,00 

2 г. Москва, 

Зеленоград, 
корп. 1504-1505 

Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

910 кв.м. 1 536,20 

   Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

167 м.п. 320 

  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

20 шт 1 420,00 



   Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

564 кв.м 980,3 

   Ремонт спортивнорй площадки 1 шт. 1 266,10 

  Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

3 456,00 кв.м 3561,4 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

пешеходных дорожек) 

406 кв.м 916 

    ИТОГО по объекту: 10 000,00 

3 г. Москва, 

Зеленоград, 

бульвар 20 

мкрн. 

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

1000 кв.м 1781,00 

   Установка (замена) скамеек для отдыха 30 шт 306,2 

   Установка урн 50 шт 614,8 

    ИТОГО по объекту: 2 702,00 

4 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 2043 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

1300 кв.м 1 344,87 

       

  Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 599 кв.м. 1719,05 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

45 шт. 1779,5 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

86 кв.м 156,58 

    ИТОГО по объекту: 5 000,00 

5 г. Москва, Зеленоград, корп. 2016-2019     

  Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 1740 кв.м. 2 759,90 



   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

92 шт. 7 316,00 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового 

камня) 

100 шт. 131,51 

   Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

1030 кв.м 1 081,35 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов  66 п.м. 711,24 

    ИТОГО по объекту: 12 000,00 

6. 

 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп.1462-1471  

Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового 

камня) 

62 шт. 292,78 

   Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

2148 кв.м 7 616,18 

  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 286,4 кв.м 856,11 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

87 шт 2 536,14 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов  14 шт. 201,18 

   Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

450 п.м. 713,11 

   Посадка кустарников 75 шт. 270,35 

   Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

18150 кв.м 8 229,00 

  Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (ремонт)водосливных сооружений 

(лотки, трубы), демонтажные реботы 

810,27 т. 1 068,72 



   Установка (ремонт)водосливных сооружений 

(лотки, трубы) 

225,2 м 199,43 

    ИТОГО по объекту: 21 983,00 

7 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1639-

1640 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

973,00 кв.м 780,28 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты,бортового 

камня) 

227 п.м. 231,23 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

270 п.м. 490,76 

   Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

300 кв.м. 109,92 

  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

24 шт. 408,61 

   Обустройство мягких видов покрытия 314 кв.м. 640,2 

    Итого по объекту: 2 661,00 

 

 

  Итого по мероприятию:   55 713,00 

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

округов города Москвы 

2.1. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1611, 

2013-2016, 

ул.1Мая ( у 

корпуса 1925) 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Мероприятия по обустройству улиц (установка 

искусственных дорожных неровностей (ИДН) 

на проезжей части ("лежачий полицейский" 

устройство нерегулируемого пешехода " по 

типу "зебра") 

4 шт 270,00 

    ИТОГО по объекту: 270,00 

   Итого по мероприятию:   55 983,00 

 


