
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

         15февраля  2022года № 02/04  

 
        О внесении изменений в решение Совет 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 14.12.2021№ 14/11 «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 2022 году" 

 

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 

20212 года  № 849 –ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы района Старое Крюково города Москвы от 10.02.2022 г. № 1-

16-230/2 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 14.12.2021 №14/11 «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 2022 году», изложив приложение к решению в редакции, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города 

Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.  

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 15.02. 2022 № 02/04 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково  

от 14.12.2021 года № 14/11 

 

 

 

Титульный список  

на проведение работ по благоустройству  дворовых территорий района Старое Крюково 

 в 2022 году за счёт средств стимулирования управ  
 

 

№№п.п Адрес объекта Планируемые работы Объёмы Стоимость работ 

тыс. руб. 

 

1. г. Зеленоград, 

корп. 909 

Ремонт покрытия дорожно - тропиночной сети 392кв.м. 9489,79 

Ремонт детской площадки, в том числе: 1 шт. 

Замена песчаного покрытия на  искусственное  440,0 кв.м. 

Ремонт песчаного покрытия площадки 30 кв.м. 

Ремонт искусственного покрытия площадки 98 кв.м. 

Установка МАФ 32 шт. 

Установка газонного ограждения 58 п.м. 

2. г. Зеленоград, 

корп. 914 
Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети 350кв.м.  

6 920,16 Ремонт детской площадки, в том числе: 1шт. 

Замена песчаного покрытия на искусственное из резиновой плитки 402 кв.м. 

Ремонт песчаного покрытия площадки 30 кв.м. 

Установка МАФ 24 шт. 

Обустройство спортивной площадки 1шт. 

Установка газонного ограждения 100п.м. 



3. г. Зеленоград, 

корп. 802 
Ремонт детской площадки, в том числе: 2 шт. 8 800,00 

Установка МАФ   32 шт. 

Замена песчаного покрытия на искусственное 364,5кв.м. 

Ремонт песчаного покрытия площадки 30 кв.м. 
Обустройство спортивной площадки, в том числе 1 шт. 
Установка МАФ   12 шт. 

Замена песчаного покрытия на искусственное 100кв.м. 

Ремонт покрытия дорожно - тропиночной сети 74,6 кв.м. 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 

Установка газонного ограждения 81п.м. 

4. г. Зеленоград, 

корп. 813 
Ремонт детской площадки, в том числе: 1шт. 4 191,34 

Замена песчаного покрытия на искусственное из резиновой плитки 290,5 кв.м. 

Ремонт песчаного покрытия площадки 39кв.м. 

Установка МАФ 31шт. 

Ремонт покрытия дорожно - тропиночной сети 21 кв.м. 

5. г. Зеленоград, 

корп. 841 

Ремонт покрытия дорожно - тропиночной сети  1061 кв.м. 9010,21 
Ремонт детской площадки, в том числе: 1 шт. 

Замена песчаного покрытия на  искусственное  321 кв.м.  

Ремонт песчаного покрытия площадки 40 кв.м. 

Ремонт площадки отдыха 1 шт. 

Установка МАФ 31 шт. 

 Итого   38 411,501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


