
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

Р Е Ш Е Н И Е

1 1 М А Р  2021 №  j / j " _ _ _ _ _ _ _ _ _

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крылатское 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории 
района Крылатское города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 
главы управы района Крылатское города Москвы от 04.03.2021 № Икр-225/21,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 
Крылатское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района Крылатское города Москвы в 2021 году, в 
связи с завершением голосования на портале «Активный гражданин», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы и управу района Крылатское 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 11.03.2021г. №3/5

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2021 году 
по району Крылатское по результатам голосования на портале «Активный гражданин»

№
п/п Адрес объекта Конкретные

мероприятия Виды работ Объем Ед. измерения Затраты
(руб.)

1.
Крылатские 

холмы, дом 27, 
корп.2,

дом 27, корп.З, 
дом 31, 

дом 33, корп.2

Обустройство
(ремонт)
детской

площадки

Ремонт дорожно- 
тропиночной сети 350 кв.м. 491 910

Замена бортового 
садового камня 686 п.м. 818 290

Устройство покрытия 
из каучуковой 
крошки, 2 см

580 кв.м. 2 022 840

Замена покрытия из 
искусственной травы 187 шт. 329 400

Ремонт газона 1000 кв.м. 206 280
Ремонт ограяедения 

спортивной площадки 174 кв.м. 223 580

Ремонт газонных 
ограждений 169 п.м. 205 630

Замена МАФ 40 компл. 4 202 070
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 8 500 000


