
 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

17 апреля 2018г. № 05/07   

 

О согласовании направления  

средств стимулирования управы 

района Старое Крюково города 

Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству   

дворовых территорий в районе 

Старое Крюково города Москвы в 

2018 году 

 

       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 12.04.2018 

№1-16-423/8  Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково  

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Старое Крюково города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству 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 www. staroe-krukovo.  

3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково 

города Москвы, 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 17апреля 2018 № 05/07 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Адресный перечень 

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

в рамках стимулирования управ в 2018 году 

 

    

   

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

тыс.руб 

Стоимость, тыс.руб 

1 

корп. 842 

Ремонт детской площадки:     

3 053,68 

Ремонт песчаного покрытия   25,92 м3 56,34 

Установка МАФ, с демонтажем 

существующих на детской площадке ( урна - 

13шт, скамейки - 13шт, песочница - 1 шт, 

качели-балансир - 2 шт, игровой комплекс - 1 

шт, спортивный комплекс - 2 шт, игровое 

оборудование "Пожарная машина" - 1 шт, 

качалка на пружине - 1 шт, качели двойные с 

гибким подвесом - 1 шт, игровой элемент 

"машинка" - 1 шт, арка - 4 шт ) 

40 шт 2 927,43 

Устройство газонного ограждения 216 пм 69,91 

Обустройство контейнерной площадки 1шт. 137,02 137,02 

ИТОГО 3 190,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  



 


