
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 февраля 2018г. № 03/04   

 

О согласовании направления  

средств стимулирования управы 

района Старое Крюково города 

Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и 

капитального ремонта  дворовых 

территорий в районе Старое 

Крюково города Москвы 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года  №849 –ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением   управы района Старое Крюково  города Москвы от 20.02.2018 

№1-16-193/8  Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково  

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Старое Крюково города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущего и капитального ремонта  дворовых 

территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2018 году 

(приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа  Старое Крюково в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, прокуратура Зеленоградского административного 

округа  в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Старое Крюково Копейкина Ю.К.  

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково            Ю.К.Копейкин  
 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 

от 21февраля 2018 № 03/04 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Адресный перечень 

на проведение работ по благоустройству (ремонту) дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы 

в рамках стимулирования управ в 2018 году (по результатам голосования на портале "Активный гражданин") 

        

            № 

п/п 

Адрес объекта Планируемые виды работ Объемы Стоимость,  

тыс. руб 

Стоимость,  

тыс.руб 

 

1. 
 

Корпус 903 

Ремонт а/б покрытия проездов и парковок 3400 кв.м.           2 

512,00 

10 000,9 

Установка борткамня с заменой существующего 185/550 м п 1 696 ,00 

Ремонт дорожно - тропиночной сети 505 кв.м. 352,00 

Замена песчаного покрытия на мастерфайбер 190 кв.м 604,00 

Ремонт песчаного покрытия  детской площадки 417 кв.м 102,00 

Замена МАФ на детских площадках (комплекс 

игровой - 1 шт, комплекс спортивный - 1 шт , 

тренажеры - 2 шт, игровой элемент - 1 шт , 

спортивный элемент - 1 шт, песочный дворик -1 

шт, качели -2 шт, балансир  - 2 шт, качалка - 1 шт, 

лавки-18шт, урны-18 шт) 

48 шт 4 158,00 

Ремонт контейнерной площадки 3 шт. 526,00 

Прочие: установка тротуарных ограждений - 20 

шт, ремонт газона - 90 м2. 

20 шт/90 кв.м 50,9 

 

 

 

 

 

 
 


