
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ            

     

19 декабря 2018 № 16/01  

 

О согласовании направления  средств 

стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий в районе Старое Крюко-

во города Москвы в 2019 году 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

главы управы района Старое Крюково от 12.12.2018года № 1-16-1558/8 Совет депу-

татов муниципального округа Старое Крюково  решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы на проведение мероприятий  по благоустройству  дворо-

вых территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2019 (приложение 1,2).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский муниципаль-

ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа  Старое 

Крюково www.staroe-krukovo.ru  

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   

 

 

 

 

 

 

http://www.staroe-krukovo.ru/


 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 19.12.2018г. № 16/01 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2019 году 

 

 
 

 
 

 

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

 

1. Корп. 839 Обустройство контейнерной площадки 1 шт 211 201,92 

 2. Корп. 801 

Ремонт песчаного покрытия детской площадки  117 м2 

562 084,21 

 

Установка МАФ  : игровой комплекс 1 шт, песочница 1 шт,  качалка на пру-

жине 1 шт, качалка балансир 1 шт, качели 1 шт 5 шт 

 

3. Корп. 842 

Обустройство площадки для выгула собак :   

942 068,89 
 

Устройство песчаного покрытия   236,5м2 

 

Установка ограждения  65 мп 

  Устройство  дорожки с асфальтобетонным покрытием 26,6 м2 

 

Установка МАФ   11  шт 

 

4. Корп. 828а Обустройство контейнерно-бункерной площадки 1 шт 338 528,75 

 

5.    Корп. 902 Обустройство контейнерно-бункерной площадки 1 шт 327 129,24 

 
6. 

Корп.  842-841 Обустройство контейнерно-бункерной площадки 1 шт 456 656,26 

 

 

 

  
ИТОГО     

             2 837 669,27 

  

 
 

     

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 19.12.2018 г. № 16/01 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы 

 

 

в рамках средств стимулирования управ в 2019 году 

по результатам голосования на портале "Активный гражданин" 

 
 
 

 

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

 

    

 

 

1. Корп. 807-808 

Ремонт а/б покрытий проездов  2493 м2 

16 074 830,73 

 

Ремонт а/б покрытий парковок 620 м2 

 

Ремонт а/б покрытий тротуаров  328 м2 

 

Ремонт а/б покрытия дорожек 845 м2 

 

Ремонт плиточного  покрытия дорожек 284 м2 

 

Ремонт контейнерой площадки  1 шт 

 

Ремонт детской площадки, в том числе:   

 

Устройство покрытий:   искусственные покрытия  / песок 697 м2 / 45 м2 

 

Замена МАФ детской площадки: (игровые комплексы - 2 шт,  спортивные ком-

плексы - 1 шт, гимнастические комплексы - 1 шт, комплекс с качелями - 1 шт, 

песочница - 1 шт, качели - 2 шт, карусели - 1 шт, балансир - 2 шт, качалки на 

пружине -2 шт, тренажеры - 3 шт, скамейки детские  3 шт, лавочки- 12 шт,  ур-

ны 12 шт) 

43 шт 

 

Замена МАФ на площадках отдыха (диваны -  6шт, диван качели -2 шт,  вазо-

ны-2шт , урны -8 шт) 
18 шт 

 

 
ИТОГО 

  

         16 074 830,73    

    
 

 


