
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 
  

РЕШЕНИЕ 
 

07.09.2017 года № 09/52-СД 
 

О согласовании направления 
экономии 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» и обращением 
управы района Крюково города Москвы от 28.08.2017 года № 1-13-1940/7 Совет 
депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 
района Крюково города Москвы в сумме 1 332,8 тыс. руб. 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   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                                                              В.С.Малинина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Крюково  
от 07.09.2017 года № 09/52-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 обустройству, текущему ремонту дворовых территорий района Крюково города Москвы 

 
1 

г. Москва, г. 
Зеленоград, ул. 
Крупская , д.10 

Обустройство (ремонт) 
тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, 
парковочных карманов) 

37 кв.м 81,52 

    ИТОГО по объекту: 81,52 
 

2 
г. Москва, г. 
Зеленоград, 
корпус 2302 

Обустройство (ремонт) 
тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка, плиточного 
покрытия пешеходных дорожек) 

17 кв.м 56,92 

 
3 

г. Москва, г. 
Зеленоград, 
улица 1 Мая 

Обустройство (ремонт) 
тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка, плиточного 
покрытия пешеходных дорожек) 

135,7 кв.м 117,22 

    ИТОГО по объекту: 174,14 
 

4 
г. Москва, 
Зеленоград, 
корпус 2043 

Обустройство (ремонт) 
тротуаров 

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты) 

210 кв.м 354,07 

    ИТОГО по объекту: 354,07 
 

5 
г. Москва, 
Зеленоград, 
корпус 1562 

Обустройство (ремонт)  Обустройство  (ремонт) лестничного спуска 10,5 кв.м 145,44 

    ИТОГО по объекту: 145,44 



 
 
 

 
6 

г. Москва, г. 
Зеленоград, ул. 
Заводская, д.2 

Обустройство (ремонт) 
газонов (цветников) 

Установка (ремонт) ограждений газонов  17 шт. 22,45 

    ИТОГО по объекту: 22,45 
 

7 
г. Москва, 
Зеленоград, 
корп. 1539-
1540 

Обустройство (ремонт) 
дороги 

Установка ( замена) носителей информации 
дорожного движения ( дорожные знаки, 
разметка, светофорные устройства, ИДН) 

5,00 шт. 63,98 

    Итого по объекту: 63,98 
 

8 
г. Москва, 
Зеленоград, 
улица 
Советская, д.6 

Обустройство (ремонт) 
дороги 

Установка ( замена)  ограждений опасных мест 
( установка дождеприемного лотка) 

40 п.м. 91,20 

    ИТОГО по объекту: 91,20 
 

9 
г. Москва, 
Зеленоград, 
улица 
Логвиненко, 
Михайловка 

Обустройство (ремонт) 
газонов  

Паспортизация газонов 27,03 кв.м. 100,00 

    ИТОГО по объекту: 100,00 
 

10 
г. Москва, 
Зеленоград, ул. 
1 Мая ( у 
корпуса 1925) 

Обустройство (ремонт) 
дороги 

Мероприятие по разработке ПСД (устройство 
нерегулируемого пешехода" по типу "зебра" 

1 шт. 300,00 

    ИТОГО по объекту: 300,00 
   Итого по мероприятию:   1 332,80 



 


