
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  
 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года №03/10 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Старое Крюково города 

Москвы в 2022 году за счёт 

средств экономии 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484 – ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально – экономическому  развитию 

районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района 

Старое Крюково города Москвы от 13.10.2022 №1-16-1882/2 и согласование 

проекта решения с управой района Старое Крюково  города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Старое Крюково города Москвы в 2022 году за счёт экономии 

средств социально- экономического развития согласно приложению. 

2. Главе управы района Старое Крюково города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 

решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

  4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Слесарева А.С.  

 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                                               А.С.Слесарев                                      



 

                                                                                                                                                                       

 Приложение  

 

 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково  

от 26 октября 2022 года №03/10 

 

 

Адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Старое Крюково города Москвы в 2022 году за счёт средств экономии 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Объем работ Всего 

стоимость, 

тыс. руб. 
Ед. изм. Натуральный 

показатель 

1 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 909, 1,2 подъезд 

Замена входных дверей 

1 и 2 контура 

Шт. 4 336,0 

2 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 908, 1 подъезд 

Замена входных дверей 

1 и 2 контура 

Шт. 2 168,0 

3 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 807, 1 подъезд 

Замена входных дверей 

1 и 2 контура 

Шт. 2 168,0 

4 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 828А, 2 подъезд 

Замена входных дверей 

1 и 2 контура 

Шт. 2 168,0 

5 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 828Б, 1 подъезд 

Замена входных дверей 

2 контура 

Шт. 1 84,0 

6 г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 848, 2 подъезд 

Замена входной 

алюминиевой двери  

1 контура 

Шт. 1 283,3 

Итого по основным работам 1207,3 


