
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 июня 2017года №07/06  

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

муниципального округа Старое 

Крюково в 2017 году 

 

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» и принимая во внимание обращение главы управы района 

Старое Крюково города Москвы от 13.06.2017 г. №1-16-860/7 и согласование проекта решения 

с главой управы района Старое Крюково  города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Старое Крюково решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию муниципального округа Старое Крюково в 2017 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 

префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру 

Зеленоградского административного округа города Москвы  

  4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 

 

 

 

  

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                                                                         И.В.Суздальцева 

 

 



 

                                                                                                                                                                       Приложение  

 

 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково  

от 20 июня 2017 года №07/06 

 

Адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  

района Старое Крюково 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. 828, 830 

Устройство поясов в опалубке м3 19,9 197773,82 

 

установка закладных деталей весом 

до 20 кг 
т 0,069 6851,51 

 армирование подстилающих слоев 

и набетонок(пандусы) 
т 0,098 5386,20 

 устройство стяжек бетонных 

толщиной 20 мм (пандусы) 
м2 28,8 17896,20 

 армирование подстилающих слоев 

и набетонок (площадки и ступени) 
м2 0,157 8676,58 

 устройство стяжек бетонных 

толщиной 20 мм (площадки и 

ступени) 

м2 46,4 28832,76 

 Итого по основным 

работам 
    

  
265417,07 

 ИТОГО:         265417,07 

  


