
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2018 № 02/01  

 

 

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 

2018 году 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением   управы района Старое Крюково города Москвы от 29.02.2017г. 

№1-16-97/8 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 в объеме 

6964,0 тыс. рублей согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа  Старое Крюково 

 3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково 

города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы 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 31 января 2018 года № 02/01 

 

Мероприятия   

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта  дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы 

 в рамках средств стимулирования управ в 2018 году 

                № п/п Адрес объекта Планируемые виды работ Объемы Стоимость, 

 тыс. руб 

Стоимость, 

тыс.руб 

 

 

1. 
Корпус 830 Ремонт а/б покрытия, с заменой бортового 

камня   

 

 

1530 кв.м /300п.м  

 

          1 714,0 

2050,0 
Устройство а/б покрытия пешеходной 

дорожки с установкой бортовых камней  

 

 

28кв.м /26п.м 

 

49,0 

Обустройство контейнерной площадки 

 

1 шт. 

 

287,0 

 

2. Корпус 810 Ремонт а/б покрытия с заменой бортового 

камня 

600 кв.м. /223 п.м 788,0 

1 013,0  

Реконструкция контейнерной площадки 

1 шт. 

 

225,0 

 

4 Корпус 812 Ремонт а/б покрытия с заменой бортового 

камня 

1050м2 /159п.м. 

 

527,0 

 

3 902,0 

Ремонт детской площадки,  в том числе замена 

МАФ  (урны - 13 шт, диван парковый - 7 шт, 

спортивный комплекс - 1 шт, качели - 2 шт, 

песочница - 1 шт, игровые панели - 2 шт, 

качели - балансир - 2 шт, карусель - 1 шт, 

игровой комплекс  -1 шт.) 

1 шт/30 шт 

 

 

 

2 233,0 

 

 

 

Ремонт а/б покрытия дорожек с установкой 

борткамня 

 

60кв.м/120п.м 

 

144,0 

 

Обустройство контейнерной и бункерной 

площадки 

 

1шт 

 

997,0 

 

ИТОГО 6 964,0  

 

 


