
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 февраля 2023года № 08/01 

 

О направлении средств стимулирования 

управы района Старое Крюково города 

Москвы на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в 

районе Старое Крюково города Москвы в 

2023 году 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года №849 –ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев 

обращение   управы района Старое Крюково города Москвы от 10.02.2023г. №1-

16-209/3 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий в 2023 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный 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 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 Слесарева А.С. 

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково         А.С.Слесарев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Старое Крюково 

от   14.02.2023 года № 08/01 

Титульный список  

на проведение работ по благоустройству дворовых территорий района Старое Крюково в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы 

 

№ п/п Адрес объекта Планируемые виды работ Объемы Общая стоимость работ  

тыс. руб.   

1. г. Зеленоград, 

корп.802 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 104,0 кв. м. 10 800,00 

Ремонт газонов 1069 кв.  м. 

Ремонт детских площадок 2шт. 

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Замена МАФ 35 шт. 

Замена покрытия детских площадок 401 кв. м. 

Замена покрытия спортивной площадки 100 кв. м. 

2. г. Зеленоград, 

корп.813 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 27 кв. м. 10 800,00 

Ремонт газонов 481 кв. м. 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

Замена МАФ 45шт. 

Замена покрытия детской площадки 310 кв. м. 

3. г. Зеленоград, 

корп.847 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 64 кв. м. 5 500,00 

Ремонт газонов 248 кв. м. 

Ремонт детской площадки 1шт. 

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Замена МАФ 63 шт. 

Замена покрытия детской площадки 120 кв. м. 

Замена покрытия спортивной площадки 145 кв. м. 

Ремонт площадки отдыха 1 шт. 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 

Ремонт лестницы 1шт. 

4. г. Зеленоград, 

корп.902 

 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 21 кв. м. 15 200 

Ремонт детских площадок 2 шт. 

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Замена МАФ 57 шт. 

Замена покрытия детских площадок 773 кв.м. 

Замена покрытия спортивной площадки 111 кв.м. 

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети 1шт. 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ:  42 300,00 


