
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.01.2018 года № 01/04-СД 

 
О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Крюково города Москвы в 2018 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 12.01.2018 года № 1-13-51/8, Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 20 593,50 тыс.рублей на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 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 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Крюково 

от 26.01.2018 года № 01/04-СД 

 

Мероприятия  по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 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. 1561-

1562 

Обустройство(ремонт) дорог Установка информационных табличек 8 шт. 36 

   Устройство ММГН 9 шт. 134 

  Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

35 шт. 807,00 

   Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового 

камня) 

375 п.м. 387,30 

   Ремонт контейнерной/бункерной  площадки 2 шт. 247 

   Замена (ремонт) твердого покрытия 

асфальтовых покрытий (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты) 

2008 кв.м 1 555,40 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

400 кв.м 420,00 

   Установка (ремонт) ограждений газонов  300 п.м. 706,65 

    ИТОГО по объекту: 4 293,35 

2 г. Москва, 

Зеленоград, 

Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Устройство покрытия из искусственной травы 973 кв.м. 1 789,00 



корп. 2033 

   Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового 

камня) 

570 п.м. 1 621,00 

   Обустройство мягких видов покрытия 844 кв.м. 1 150,00 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

66 шт 778,46 

       

       

       

  Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка информационных табличек 12 шт. 140 

    ИТОГО по объекту: 5 478,46 

3 г. Москва, 

Зеленоград, корп. 

1613-1616 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

37 шт. 848,69 

   Обустройство мягких видов покрытия 71 кв.м 890 

    Итого по объекту: 1 738,69 

4 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1649 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

580,00 кв.м 660,00 

   Установка информационных табличек 6 шт. 110 

  Обустройство (ремонт) 

тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон, брусчатка, плиты,бортового 

камня) 

70 п.м. 250 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов 

(цветников)  

10 п.м. 160 



  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

24 шт. 618,19 

   Ремонт контейнерной/бункерной  площадки 1 шт. 210 

   Обустройство мягких видов покрытия 395 кв.м 420 

    Итого по объекту: 2 428,19 

5 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1416-

1418 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

555,00 кв.м 1 064,90 

   Установка информационных табличек 7 шт. 33 

   Подсыпка песчанного основания 299 кв.м. 685 

  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

324 кв.м 834,11 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

76 шт. 660,00 

   Обустройство мягких видов покрытия 20 кв.м 261 

    Итого по объекту: 3 538,01 

6 г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1557-

1559-1560 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 

полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 

бортового камня) 

72,00 п.м. 340 

   Установка информационных табличек 7 шт. 80 

  Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

224 кв.м 650,00 

   Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки катальной 

и т.д) 

35 шт. 316,80 

   Обустройство мягких видов покрытия 734 кв.м 1 730,00 

    Итого по объекту: 3 116,80 

       

   Итого по мероприятию:   20 593,50 

 


