
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 В АПР 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 02.04.2019 № Икр-212/19,

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 
(приложение).

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.

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 16.04.2019г. №7/2

Адресный перечень дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году 
_______________________________по району Крылатское__________________ _________________

№
п/п Адрес объекта Конкретные

мероприятия Виды работ Объем
Ед.

измерен
ИЯ

Затраты
(тыс.
руб)

1. Осенний бульвар, д.16, 
корп. 1,2

Обустройство
(ремонт)
детских
площадок

Ремонт дорожно-тропиночной сети 410 м2 393,68
Устройство дорожно-тропиночной сети 225 м2 383,86
Замена садового бортового камня БР 
100.20.8 800 м.п. 992,13

Замена бортового дорожного камня БР 
100.30.15 3 м.п. 4,39

Устройство покрытия из резиновой крошки 1287 м2 2667,84
Устройство асфальтобетонного покрытия 
площадок отдыха 309 м2 531,33

Устройство беседки "Домино" 1 шт. 365,49
Ремонт газона 1200 м 2

275,69
Замена МАФ § компл. 9210,19
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Итого по всем мероприятиям:
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