
                                           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ               

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

22.08.2019  № 09/59-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 и 

обращением управы района Крюково города Москвы от 16.08.2019 года № 1-

13-1835/9 и от 19.08.2019 года №1-13-1858/9, Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Крюково города Москвы в 2019 году (приложение 1). 

2. Принять к сведению информацию по финансовому обеспечению 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих 

устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в 

границе района Крюково города Москвы в 2019 году (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа  Крюково www.krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.  
 

 

Глава муниципального округа Крюково                                         Н.Н.Федотова 
му



    

Приложение 1 

    

к решению Совета депутатов 

    

муниципального округа Крюково 

    

от 22 августа 2019 года № 09/59-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. 

1.1 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1803 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт)  покрытия экопарковки на  

асфальто/бетонное покрытие 1,813 кв.м. 432,50 

1.2 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1561 Обустройство (ремонт) Ремонт конструкций ( сцена) 1 шт. 132,10 

   
ВСЕГО:                                        564,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

Приложение 2 

    

к решению Совета депутатов 

    

муниципального округа Крюково 

    

от 22 августа 2019 года № 09/59-СД  

       О финансовом обеспечении предоставления субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения эксперимента по 

софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в 

границе района Крюково города Москвы  

 

№ п/п 

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия Виды работ Объемы 

Ед. 

измерения 

(шт, кв.м, 

п.м) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1.  Софинансирование расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях 

1.1. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

корп.2305б - 

Установка ограждающего устройства на 

придомовой территории 2 шт. 200,00 

  ВСЕГО 200,00 

 


