
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 февраля 2023 года №08/02 
 

 

О направлении средств экономии 

стимулирования управы района Старое 

Крюково города Москвы за 2022 год 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» и обращением 

управы района Старое Крюково от 10 февраля 2023 года № 1-16-210/3 Совет 

депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Согласовать направление средств экономии стимулирования управы района 

Старое Крюково города Москвы за 2022 год на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий района Старое Крюково города Москвы в 

2023 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный 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 Слесарева А.С. 

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково                                                                                      А.С.Слесарев 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Старое Крюково  

от 14.02.2023 года № 08/02 

 

 

Титульный список  

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

за счёт средств экономии стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы за 2022 год 

 
 

  

 

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

тыс. руб.   

      

 1. корп. 812 Ремонт а/б покрытия тротуара с заменой бордюрных камней  470, 1 кв. м. 1 001 920,79 

 
2. 

корп. 811-812 

(торец) Ремонт а/б покрытия тротуара с заменой бордюрных камней 205,6 кв. м. 481 245,43 

 
3. 

корп. 815 

Ремонт а/б покрытия пешеходной дорожки от корп. 815 до 

остановки 170 кв. м. 409 664, 48 

 4. корп. 826 Установка дорожных знаков (3.27,8.24,8.2.2) по 4 шт. каждого 12 шт. 18 585,32 

 5. 8-9 мкр. Установка знаков «Выгул собак запрещён» 30шт. 106 291, 30 

 
6. 

8-9 мкр. 

Установка объектов некапитального строения для хранения 

инструмента и инвентаря 3 шт. 874 329, 99 

 
7. 

корп. 909 

Установка садовых бортовых камней на пешеходных 

дорожках 446 п. м. 514 343,27 

 8. 9мкр. Установка газонного ограждения 21 кв. м. 36 619,43 

    Итого: 3 446 000,0 
 

 


