
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

09.04.2019  № 05/25-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 26.03.2019 года № 1-13-608/9, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Крюково города Москвы в размере 23 191,5 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.  

 
 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального                                    С.В. Овсянников 
округа Крюково                                                                                     мук



    

Приложение  

    

к решению Совета депутатов 

    

муниципального округа Крюково 

    

от 09 апреля 2019 года № 05/25-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. 1436-

1438 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки 

катальной и т.д) 35 шт 

1 230,00 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) 445,5 кв.м 
1 342,18 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 59,00 п.м. 

160,00 

Установка информационных табличек 5 шт. 100,00 

Реконструкция контейнерной площадки 1  шт. 450,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетонных 

покрытий) 0,09 тыс. кв.м. 

950,00 

  ИТОГО по объекту: 4 232,18 

2 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1546 

Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) 337 кв.м. 813,31 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки 

катальной и т.д) 17 шт. 1 020,69 

Установка информационных табличек 4 шт. 80,00 

Ремонт газона 80 кв.м. 240,00 



Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетонных 

покрытий) 0,90 тыс. кв.м. 493,69 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 89,00 п.м. 

405,24 

    ИТОГО по объекту: 3 052,93 

3 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1535-

1537 

Обустройство ( ремонт) 

детских площадок 

Установка информационных табличек 3 шт. 60,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 120,00 п.м. 

682,20 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетонных 

покрытий) 3,7 тыс. кв.м. 2 690,00 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки 

катальной и т.д) 46 шт. 1 678,00 

Обустройство мягких видов покрытия ( 

мастерфайбер) 412 кв.м. 1 220,00 

    ИТОГО по объекту: 6 330,20 

4 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1471 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетонных 

покрытий) 1,4 тыс. кв.м. 980,00 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

парковочного кармана (асфальто-бетон, 

брусчатка, плиты, бортового камня) 207 п.м. 604,30 

Ремонт газона 177,5 кв.м. 360,00 

Установка информационных табличек 4 шт. 80,00 

  ИТОГО по объекту: 2 024,30 

5 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1824 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия 

дорожного полотна (асфальто-бетонных 

покрытий) 0,03 тыс. кв.м. 277,19 

Установка игрового оборудования (МАФ, 

качели, карусели, песочницы, горки 

катальной и т.д) 8 шт. 90,00 

6     ИТОГО по объекту:                   376, 19 



2. 

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам 

административных округов города Москвы 

2.1. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

корп.2032 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

ПСД на обустройство выезда с дворовой 

территории на ул. Летчицы Тарасовой и 

разграничение транспортно-пешеходных 

потоков 1 шт. 800,00 

2.2. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул. 

Новомалино 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

ПСД на обустройство  пешеходного 

тротуара от ТЦ до дома №1, 

нерегулируемого пешеходного перехода с 

подходами и монтажу ИДН,перенос ООТ 

"Промкомбината" и существующего 

пешеходного перехода  1 шт. 1 374,21 

2.3. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул. Заводская 

(ООТ РТС-4) 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 1 шт. 685,13 

2.4. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул. Заводская, 

д. 28 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

ПСД на обустройство пешеходного 

перехода с подходами и пешеходным 

тротуаром 1 шт. 827,36 

2.5. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул.Логвиненко 

корп.1460 ( 

пол-ка 230) 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

СМР парковочного кармана на 12 

машиномест 1 шт. 2 259,00 

2.6. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул. Дмитрия 

Разумовского 

от 65 проезда 

Обустройство (ремонт) 

дороги 

ПСД на перенос двух существующих 

пешеходных переходов 1 шт. 860,00 

2.6. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул.Логвиненко 

и ул. 

Михайловка 

Обустройство (ремонт) 

дороги Установка дорожных знаков 22 шт. 176,00 



2.7. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

ул.Летчицы 

Тарасовой 

Обустройство (ремонт) 

дороги Установка дорожных знаков 7 шт. 28,00 

2.8. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

"Михайловский 

пруд" 

Обустройство (ремонт) 

дороги Установка дорожных знаков 2 шт. 16,00 

2.9. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

корп. 2301 

Обустройство (ремонт) 

дороги Монтаж ИДН со знаками 3 шт. 150,00 

  ИТОГО по объекту: 7 175,70 

  ВСЕГО 23 191,50 

 


