
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

26.12.2018  № 14/85-СД 
 
 
О согласовании направления 

средств стимулирования управы 
района Крюково города Москвы 
на проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
района Крюково города Москвы в 
2019 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 

управы района Крюково города Москвы от 18.12.2018 года № 1-13-2830/8, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы в размере 12 200,0 тыс.рублей на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Крюково города 

Москвы в 2019 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 Крюково Федотову Н.Н.  

 
 
Глава муниципального округа Крюково                          Н.Н.Федотова   
 
                     мук



 

    
Приложение  

    
к решению Совета депутатов 

    
муниципального округа Крюково 

    
от 26 декабря 2018 года №14/85-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. 1412-

1444 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка информационных табличек 15,00 шт. 110,00 

Обустройство мягких видов покрытия          

(мастерфайбер) 580 кв.м. 2 100,00 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки 

катальной и т.д.) 112 шт. 3 000,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана ( брусчатка) 1140 кв.м. 4 200,00 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальтобетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 305 п.м. 1 600,00 

Ремонт газона 250 кв.м. 810,00 

Замена песочного основания 320 кв.м. 380,00 

  ИТОГО по объекту: 12 200,00 

    ВСЕГО:                                12 200,00 

 


