
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

3 1 ЯНВ 2019 №

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крылатское 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории 
района Крылатское города Москвы в 2019 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 28.01.2019 № Икр-36/19,

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 2019 году, в 
связи с завершением голосования на портале «Активный гражданин», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать управе района Крылатское в случае образования средств 
стимулирования от экономии на торгах, направить их на мероприятия по 
благоустройству района и согласовать с Советом депутатов муниципального 
округа Крылатское.

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

настоящее решение в бюллетене «Московский 
вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети

4. Опубликовать 
муниципальный 
администрации 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением 
муниципального округа Крыла'

Глава муниципального окру 
Крылатское

возложить на главу

Н.А. Тюрин



Приложение
К решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 31.01.2019г. №2/1

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 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
Осенний 

бульвар, д. 8, 
корп. 1-2

Обустройство 
( ремонт)  
детской 

площадки и 
спортивной 
площадки

Ремонт дорожно- 
тропиночной сети 595 кв.м. 397 554,47

Устройство дорожно- 
тропиночной сети 172 кв.м. 342 591,66

Замена садового 
бортового камня БР 700 м.п. 825 448,41

Замена дорожного 
бортового камня БР 12 м.п. 17 492,66

Устройство покрытия 
из резиновой крошки 335 кв.м. 784 671,73

Ремонт газона 600 кв.м. 131 055,00
Устройство альпийской 
горки 1 шт. 286 676,58

Замена МАФ 14 шт. 3 882 576,68
Затраты всего 6 668 067,19

За вычетом НР+СП 6 099 812,04
н р  с к=о,б M r Z Z ^ § |2 3 4  319,24

НДС 20% на материалы й?// { О -—» ] Щ р 4 6  308,72
ИТОГО с учетом сметного расчета Г  f ( ) У я о  440.00


