
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

23.04.2018 года № 05/28-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», приказом 

Департамента финансов города Москвы от 15 марта 2018 года № 76 «О 

стимулировании управ района города Москвы и обращением управы района 

Крюково города Москвы от 06.04.2018 года № 1-13-693/8, Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 11 152,00 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 23.04.2018 года № 05/28-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. 

2301 

Обустройство территории Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна ( с установкой бортового 

камня) 

100/85 кв.м/п.м. 278,25 

   Устройство ограждения 26 п.м. 44,87 

   Установка (замена) носителей информации 

дорожного движения (освещение) 

2 шт 199,30 

   Установка  (МАФ - тематический элемент) 1 шт. 4935,70 

  Обустройство (ремонт) 

газонов (цветников) 

Подготовка грунта для обустройства газонов 

(цветника) 

100 м2 34,88 

    ИТОГО по объекту: 5 493,00 

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

города Москвы 



2.1. г.Москва, 

Зеленоград, 

пересечение ул. 

Новокрюковская с 

ул. Логвиненко; ул. 

Александровка; ул.2-

я Пятилетка ;ул. 

Каменка ко.2013, 

1641, 2008 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 761 п.м. 197,20 

    ИТОГО по объекту: 197,20 

2.2. г.Москва, 

Зеленоград, проезд 

через 18 мкрн. (ул.2-

я Пятилетка "Школа 

229" 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 200 п.м. 547,20 

    ИТОГО по объекту: 547,20 

2.3. г.Москва, 

Зеленоград, ул. 

Александровка 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 70 п.м. 191,50 

    ИТОГО по объекту: 191,50 

2.4. г.Москва, 

Зеленоград, ул. 

Каменка, корпус 

2013 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 90 п.м. 246,20 

    ИТОГО по объекту: 246,20 

2.5. г.Москва, 

Зеленоград, ул 

Каменка, корпус 

2008 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 100 п.м. 301,00 

    ИТОГО по объекту: 301,00 



2.6. г.Москва, 

Зеленоград, ул. 

Каменка, корпус 

1641 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 80 п.м. 218,90 

    ИТОГО по объекту: 218,90 

2.7. г.Москва, 

Зеленоград, 

пересечение ул. 

Новокрюковская с 

ул. Логвиненко 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка (замена) ограждений опасных мест 230 п.м. 659,00 

    ИТОГО по объекту: 659,00 

2.8. г.Москва, 

Зеленоград, ул.1-го 

Мая, корп. 1925 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Установка дополнительных светофоров, 

звуковых сигналов 

2 шт 1793,00 

    ИТОГО по объекту: 1793,00 

2.9. г. Москва, 

Зеленоград, ул. 

Заводская у "РТС-4" 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Устройство дополнительного нерегулируемых 

пешеходных переходов (по типу "зебра") 

1 шт 200,00 

    ИТОГО по объекту: 200,00 

2.10. г. Москва, 

Зеленоград, корп. 

1460 (поликлиника 

№ 230) 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Расширение проезжей части (ПСД) 1 шт 1305,00 

    ИТОГО по объекту: 1305,00 

    ВСЕГО  11 152,00 

 




