
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

ПРОЕКТ 

  

РЕШЕНИЕ            

     

18 апреля 2017 № 05/06  

 

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 20.02.2017 

№1-16-297/7-4  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 2017 году 

(приложение 1, 2).  

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, 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 Суздальцеву И.В.  

Ознакомлена: 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково            И.В. Суздальцева 

Согласовано: 

Юрисконсульт – советник  

аппарата СД МО                                                                           Л.А.Шальнова 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 

от 18 апреля 2017 № 05/06 

Мероприятия 

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

города Москвы в рамках средств стимулирования управ в 2017 году  

 
№

№ 

пп 

Адрес, площадь дворовой 

территории (незастроенная)  
Виды работ 

Объемные показатели 
Стоимость тыс. руб. с 

НДС ед. изм. кол-во 

1 2 3 4     

1. 
Корп. 925 

Замена  покрытия  детской площадки (мастерфайбер/песок) м2 184/243 871,52/35,96 

Установка (замена) МАФ (спорткомплекс, канатные 

элементы, качели, карусели, диваны, урны, инф.стенд) 
шт 26 2097,42 

Ремонт а/б покрытия м2 647 582,42 

Ремонт контейнерной площадки шт. 1 142,05 

Итого по основным  работам       3729,37 

2. 
Корп 924 

Ремонт а/б покрытия проезда м2 180,00 147,28 

Ремонт сопряжения уровней покрытий для ММГН шт 1 13,36 

Итого по основным работам     160,64 

3. 
Корп 929 Ремонт а/б покрытия тротуара м2 250,00 168,50 

Итого по основным работам     168,50 

4. 
Корп 922 

Ремонт а/б покрытия проезда с  заменой б/к м2/мп 202/45 252,92 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 102 84,29 

Ремонт дорожек с заменой плиточного покрытия на а/б м2 50 44,58 

Замена газонных ограждений мп 45 67,10 

Итого по основным работам       448,89 

5. 
Корп 904 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 615,00 425,63 

Ремонт а/б покрытия проездов и парковочных карманов м2 885,00 669,29 

Замена тротуарных ограждений шт 84 134,51 

Итого по основным работам     1229,43 

6. 

Незакрепленная территория, 

проезд 4922 у корпуса 5 

Ремонт а/б покрытия парковки м2 245,00 220,60 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 115,00 111,09 

Итого по основным работам     331,69 

                   ИТОГО:        6068,52 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 

от 21февраля 2017 № 03/01 

Мероприятия  

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

в рамках средств стимулирования управ в 2017 году (по результатам голосования на портале "Активный гражданин") 

1. 
Корп 930 

Ремонт спортплощадки, в том числе:  ед 1   

Ремонт и окраска ограждения м.п. 78 370,73 

Ремонт покрытия трава искусственная м2 364 794,07 

Обустройство покрытия площадки Воркаут (Мастерфайбер) м2 126 522,42 

Установка МАФ (Воркаут, диваны, урны) шт 10 598,06 

Ремонт детских площадок, в том числе:    шт 2   

Устройство покрытия мастерфайбер  м2 140 452,00 

Ремонт песчаного покрытия детских игровых площадок  м2 802 191,78 

Установка с заменой МАФ, в том числе для детей с 

ограниченными возмодностями на детских игровых 

площадках  (игровой комплекс многофункциональный, 

песочные дворики, песочница,  качели, карусели, качалки на 

пружине,  качели-балансир, игровые элементы - машинки, 

игровые столики, игровые панели, информационный стенд, 

диваны парковые, урны) 

шт 46 4840,96 

Обустройство зоны отдыха, в том числе:       

Ремонт клумбы м2 40 191,87 

Установка МАФ и декоративных элементов (диваны-качели, 

качели-кокон, дерево металлическое) 
шт 13 581,39 

Прочие работы:       

Ремонт а/б покрытия проездов и парковок м2 1323 1152,76 

Ремонт а/б покрытия тротуаров, дорожек и площадок м2 1185 850,08 

Установка газонных  ограждений мп 78 96,84 

Ремонт ИДН шт 1 62,77 

Ремонт  сопряжения ММГН шт 5 68,15 

Итого по основным работам       10773,88 

 

 

                                                                                                               



                                                                                                              

                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                   от 21.02. 2017 года № 03/01 

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

города Москвы в рамках средств стимулирования управ в 2017 году  

 

Адрес, площадь дворовой 

территории (незастроенная)  
Виды работ 

Объемные показатели 
Стоимость тыс. руб. 

с НДС 
ед. изм. кол-во 

2 3 4     

Корп. 925 

Замена  покрытия  детской площадки 

(мастерфайбер/песок) 
м2 184/243 871,52/35,96 

Установка (замена) МАФ (спорткомплекс, канатные 

элементы, качели, карусели, диваны, урны, 

инф.стенд) 

шт 26 2097,42 

Ремонт а/б покрытия м2 647 582,42 

Ремонт контейнерной площадки шт. 1 142,05 

Итого по основным работам       3729,37 

Корп 930 

Ремонт спортплощадки, в том числе:  ед 1   

Ремонт и окраска ограждения м.п. 78 370,73 

Ремонт покрытия трава искусственная м2 364 794,07 

Обустройство покрытия площадки Воркаут 

(Мастерфайбер) 
м2 126 522,42 

Установка МАФ (Воркаут, диваны, урны) шт 10 598,06 

Ремонт детских площадок, в том числе:    шт 2   

Устройство покрытия мастерфайбер  м2 140 452,00 

Ремонт песчаного покрытия детских игровых 

площадок  
м2 802 191,78 

Установка с заменой МАФ, в том числе для детей с 

ограниченными возмодностями на детских игровых 

площадках  (игровой комплекс 

многофункциональный, песочные дворики, 

песочница,  качели, карусели, качалки на пружине,  

качели-балансир, игровые элементы - машинки, 

игровые столики, игровые панели, информационный 

стенд, диваны парковые, урны) 

шт 46 4840,96 



 

Обустройство зоны отдыха, в том числе: 
      

Ремонт клумбы м2 40 191,87 

Установка МАФ и декоративных элементов (диваны-

качели, качели-кокон, дерево металлическое) 
шт 13 581,39 

Прочие работы:       

Ремонт а/б покрытия проездов и парковок м2 1323 1152,76 

Ремонт а/б покрытия тротуаров, дорожек и площадок м2 1185 850,08 

Установка газонных  ограждений мп 78 96,84 

Ремонт ИДН шт 1 62,77 

Ремонт  сопряжения ММГН шт 5 68,15 

Итого по основным работам       10773,88 

Корп 924 
Ремонт а/б покрытия проезда м2 180,00 147,28 

Ремонт сопряжения уровней покрытий для ММГН шт 1 13,36 

Итого по основным работам     160,64 

Корп 929 Ремонт а/б покрытия тротуара м2 250,00 168,50 

Итого по основным работам     168,50 

Корп 922 

Ремонт а/б покрытия проезда с  заменой б/к м2/мп 202/45 252,92 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 102 84,29 

Ремонт дорожек с заменой плиточного покрытия на а/б м2 50 44,58 

Замена газонных ограждений мп 45 67,10 

Итого по основным 

работам       448,89 

Корп 904 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 615,00 425,63 

Ремонт а/б покрытия проездов и парковочных карманов м2 885,00 669,29 

Замена тротуарных ограждений шт 84 134,51 

Итого по основным работам     1229,43 

Незакрепленная 

территория, проезд 4922 у 

корпуса 5 

Ремонт а/б покрытия парковки м2 245,00 220,60 

Ремонт а/б покрытия тротуаров и дорожек м2 115,00 111,09 

Итого по основным работам     331,69 

        16842,40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


