
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

25.05.2017 года № 06/34-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», приказом 
Департамента финансов города Москвы от 15 марта 2017 года № 51 "О 
стимулировании управ района города Москвы" и обращением управы района 
Крюково города Москвы от 10.05.2017 года № 1-13-882/7 Совет депутатов 
муниципального округа Крюково решил: 

 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 16 520,3 тыс.рублей (второй транш) 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 
www.krukovo.ru 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 25.05.2017 года № 06/34-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 благоустройству, текущему  ремонту дворовых территорий.    

1 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1456 

По содержанию территории  Установка малых архитектурных форм (МАФ) 

(велопарковка) 

1 шт 28,71 

    ИТОГО по объекту: 28,71 

2 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1601-

1602 

Благоустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

1640 кв.м 1066,56 

  Благоустройс тво (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

7,2 кв.м 10,81 

   Установка (ремонт) бордюров 10 п.м 8,57 

   Ремонт газонов (цветников) Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

12 кв.м 3,66 

  Благоустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

25 кв.м 62,29 

   Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 

газонное, твердое) 

453,5 кв.м 162,7 



 
 
 
 
 
 

   Установка (ремонт) спортивного оборудования, 

тренажеров 

1 шт 412,15 

    ИТОГО по объекту: 2078,3 

3 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1466-

1471 

Благоустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

2676,2 кв.м 1658,66 

   Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 4,51 

  Ремонт  тротуаров Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

602,76 кв.м 411,47 

  Ремонт  детских площадок Обустройство мягких видов покрытия 11,2 кв.м 39,04 

    ИТОГО по объекту: 2664,22 

4 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1432 

 Ремонт  автостоянок 

(парковчные карманы, 

гостевые площадки, 

площадки для хранения 

автомобилей населения) 

Устройство (ремонт)  твердого покрытия 

(железобетонные, бетонные, асфальтобетонные, 

щебеночное)  

533,5 кв.м 887,65 

   Ремонт  тротуаров Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

194,4 кв.м 108,57 

    ИТОГО по объекту: 1199,05 

5 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1805 

Благоустройство  (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

3300 кв.м 2465,81 

   Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

2 шт 9,71 



 
 
 
 
 
 

   Установка урн 18 шт 65,06 

  Ремонт тротуаров Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

370 кв.м 217,18 

   Ремонт  контейнерных 

(бункерных-для 

крупногабаритного мусора) 

площадок 

Устройство (ремонт) твердого вида покрытия 1 шт 9,64 

    ИТОГО по объекту: 3 330,84 

6 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 2033 

Благоустройство 

спортивных площадок 

Устройство (ремонт) ограждения (забор, сетка, 

вертикальное озеленение) 

420 кв.м 1116,31 

   Устройство (ремонт) ограждения (забор, сетка, 

вертикальное озеленение) 

510 кв.м 1222,58 

    ИТОГО по объекту: 2 815,08 

7. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1462 

По содержанию территории  Установка малых архитектурных форм (МАФ) 

(велопарковка) 

1 шт 28,71 

    ИТОГО по объекту: 28,71 

8. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1424 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 6,88 

    ИТОГО по объекту: 6,88 

9. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1462 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 6,88 

    ИТОГО по объекту: 6,88 

10. г. Москва, 

Зеленоград, 

Ремонт  дороги Установка (замена) ограждений опасных мест  30 п.м 47,77 



 
 
 
 
 
 

корп. 1509 

  Благоустройство  (ремонт) 

детских площадок 

Установка (замена) ограждений 20 п.м 26,48 

    ИТОГО по объекту: 74,25 

11. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1512 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест  20 п.м 31,92 

    ИТОГО по объекту: 31,92 

12. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1524 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 6,88 

    ИТОГО по объекту: 6,88 

13. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1559 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

2 шт 13,76 

    ИТОГО по объекту: 13,76 

14. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1560 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 6,88 

    ИТОГО по объекту: 6,88 

15. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1561 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

1 шт 6,88 

    ИТОГО по объекту: 6,88 

16. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1605-

1606 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

4 шт 23,38 



 
 
 
 
 
 

    ИТОГО по объекту: 23,38 

17. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1631-

1632 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

2 шт 10,56 

    ИТОГО по объекту: 10,56 

18. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1642 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства) 

2 шт 10,74 

    ИТОГО по объекту: 10,74 

19. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 2303 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальные 

и т.д.) 

1 шт 34,62 

    ИТОГО по объекту: 34,62 

20. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 23 мкрн. 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест  4 шт 8,4 

    ИТОГО по объекту: 8,42 

21. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1562 

Благоустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальные 

и т.д.) 

1 шт 19,18 

    ИТОГО по объекту: 19,18 

22. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1519 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, ограждения) 

5,3 п.м 14,82 

    ИТОГО по объекту: 14,82 

23. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1539 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, ограждения) 

5,3 п.м 14,82 



 
 
 
 
 
 

    ИТОГО по объекту: 14,82 

24. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1546 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений  10 п.м 13,24 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

30 кв.м 11,02 

    ИТОГО по объекту: 24,26 

25. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1459 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест  10 шт 21,01 

    ИТОГО по объекту: 21,01 

26. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1554 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест  30 шт 39,72 

    ИТОГО по объекту: 39,72 

27. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1622,1628 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

960 кв.м 716,64 

    ИТОГО по объекту: 716,64 

28. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1462-

1471 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальные 

и т.д.) 

1 шт 1982,19 

    ИТОГО по объекту: 1 982,19 

29. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1504-

1505 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальные 

и т.д.) 

1 шт 618,11 

    ИТОГО по объекту: 618,11 



 
 
 
 
 
 

30. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1824 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

1 шт 100,31 

    ИТОГО по объекту: 100,31 

31. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1625-

1626 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) элементов сопряжения 

поверхностей (дорожный бордюр, ограждения) 

18,5 п.м 103,48 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

127,5 кв.м 38,9 

    ИТОГО по объекту: 487,78 

32. г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1432 

Обустройство (ремонт) 

площадок  

Обустройство мягких видов покрытия 12 кв.м 9,72 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

100 кв.м 23,17 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

31,8 кв.м 45,59 

    ИТОГО по объекту: 94,5 

   ИТОГО по всем мероприятиям:   16 520,30 

 


