
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

РЕШЕНИЕ 

26.10.2022  № 02/07-СД 
 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Крюково 

города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Крюково города 

Москвы в 2022 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 главы управы района Крюково Журавлева 

А.В. от 20.10.2022 года №1-13-1811/2, Совет депутатов муниципального округа 

Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково 

города Москвы в размере 1 852,8 тыс. рублей на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2022 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Крюково. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Крюково от 22.09.2022 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 2022 году». 

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   

 
                  

                     



О согласовании направления средств стимулирования управы района Крюково города Москвы  

на проведение мероприятий  по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 
          

№ 

п/п Адрес объекта   Виды работ Объемы 

Ед. измерения 

(шт,тыс. кв.м, 

п.м) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий. 

1.1. 

г.Москва, 

г.Зеленоград, район 

Крюково 

Устройство ( замена)  

Установка съемного противопарковочного 

столбика с внутренним замком 43 шт. 310,20 

Установка противопарковочных столбиков 715 шт. 1 034,30 

  ИТОГО по объекту: 1 344,50 

2. 

Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды и беспрепятственного 

передвижения этих групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

2.1. 

г.Москва, 

г.Зеленоград, корп. 

2027, подъезд 3 

Установка   

общедомового  

оборудования, 

позволяющего обеспечить 

беспрепятственный 

доступ инвалидов и 

других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Установка дверей автоматических с доводчиками 2 шт. 508,30 

                                                                                                                             ИТОГО по объекту: 508,30 

  ВСЕГО:  1 852,80 

 

 

 

  

 
 
   

 

Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    

муниципального округа Крюково 

от 26 октября 2022 года № 02/07-СД  

 


