
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 6 МАЙ 2019 N p g /j_ _ _ _ _ _ _ _

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Крылатское от 20.12.2018 № 14/2

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 
849-1111 «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением 
главы управы района Крылатское от 16.05.2019 № Икр-380/19 с учетом 
интересов жителей района Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское от 20.12.2018 № 14/2 «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», изложив приложение к 
решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию 
проведения мероприятий по благоустройству и содержанию территории 
района Крылатское города Москвы в 2019 году.

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.

Глава муниципального округ; 
Крылатское Н.А. Тюрин



Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское 
от 16.05.2019 г.№8/1

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское
от 20.12.2018 № 14/2

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2019 году
№
п/п Адрес объекта Конкретные

мероприятия
Виды работ Объем Ед.

измерения
Затраты 

(тыс. руб.)

1.

Крылатские 
холмы д.32 корп.1, 

д.32 корп.2, д.36 
корп.1, д.36 корп.2.

Обустройство 
(ремонт) 
детской 

площадки и 
площадки 

отдыха

Ремонт дорожно-тропиночной сети 164 кв. м.
Замена садового бортового камня 303 п. м.

Устройство покрытия из 
резиновой крошки 315 кв. м.

Устройство площадки для отдыха 132 кв. м.
Установка газонного огранедения 54 п. м.

Ремонт газонов 800 кв. м.
Замена МАФ 20 шт.

Затраты всего тыс. руб. 5193,79

2.
Осенний бульвар 
д.6, Крылатские 

холмы, д.21

Обустройство
(ремонт)
2 детских 

площадок и 
спортивной 
площадки

Ремонт дорожно-тропиночной сети 555 кв. м.

Замена садового бортового камня 755 п. м.

Устройство покрытия из 
резиновой крошки 1340,3 кв. м.

Замена ограждения спортивной 
площадки 273 кв. м.

_______________
Ремонт газонов 500 КВ. М_________

Замена МАФ 36 а •// /ш т |м
° r ^ W \Затраты всего ТЫС. |1уб. 11395,96

3. Осенний 
бульвар, д.12

Обустройство
(ремонт)

Ремонт дорожно-тропиночной сети 345 кв. Щ Щ&к \1 1/ь ifу  //•&
Устройство дорожно-тропиночной 180 кв. м . \ \
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к.10, д.12 к.11, 
д.12 k.7, д.12 k.9

2 детских 
площадок и 
спортивной 
площадки

сети
Устройство дорожно-тропиночной 

сети (гран, отсев) 144 KB. м.

Замена садового бортового камня 864 п. м.
Замена бортового камня 128 п. м.
Устройство покрытия из 

резиновой крошки 1084 кв. м.

Ремонт ограждения спортивной 
площадки 225 кв. м.

Ремонт газонов 2000 кв. м.
Устройство 2-х лестничных 

спусков 57 кв. м.

Замена МАФ 63
Затраты всего ты с. руб. 17550,62

4.
Осенний 

бульвар, д.10, 
корп.1,2

Обустройство
(ремонт)
2 детских 

площадок и 
спортивной 
площадки

Ремонт дорожно-тропиночной сети 
с устройством покрытия из 

брусчатки
145 кв. м.

Замена садового бортового камня 700 п. м.
Устройство покрытия из 

резиновой крошки 1297 кв. м.

Ремонт ограждения спортивной 
площадки 332 кв. м.

Устройство покрытия из 
искусственной травы 405 кв. м.

Ремонт газонов 2000 кв. м.
Замена МАФ 63 шт.
Затраты всего тыс. руб. 11329,92

5.
Крылатские 

холмы ул., д.35, 
корп.4

Спортивная
площадка

Устройство ограждения на 
спортивной площадке

£УУУ'
C fm

\Г г ’-' й
j м.

Затраты всего \  ТЫС. руб. 642,62

6. Осенний 
бульвар, д.7, Озеленение Ремонт АБП о h/1Л  200 ^  J'jcft. М.

Озеленение УУ /Ш Т .



корп.2 Затраты всего тыс. руб. 285,93

7.

Пешеходная зона 
(от Крылатских 
холмов ул., д.36, 

корп.2 до 
Осенняя ул., д.22

Установка
поручней

Устройство поручней 88 п. м.

Затраты всего тыс. руб. 643,99

8. Рублевское ш., 
д.28, корп.З

Ремонт
лестниц

Ремонт лестничных спусков с 
занижением 2 шт.

Ремонт газонов 300 кв. м.

Затраты всего тыс. руб. 813,49

9. Крылатская ул. 
(у Майкрософта)

Устройство
тротуара

Установка бортового садового 
камня 180 п. м.

Устройство АБП 360 кв. м.
Затраты всего тыс. руб. 391,87

10.
ул. Крылатские 

холмы, д.ЗО, 
корп.5

Устройство
тротуара

Установка бортового садового 
камня 31 п. м.

Устройство АБП 31 кв. м.
Затраты всего тыс. руб. 62,97

11. Верхний проезд

Комплекс 
работ по 
решению 

комиссии по 
безопасности 

дорожного 
движения

Установка ИДН 4 шт.

Установка знаков 16 шт.

Затраты всего тыс. руб. 232,71

12. Нижний проезд

Комплекс 
работ по 
решению 

комиссии по 
безопасности 

дорожного 
движения

Установка ИДН 4 wwwrir* А * &

Ш {о
Установка знаков 16

) Ы iiJ
Затраты всего Т Ы С .
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13. Осенний бульвар

Комплекс 
работ по 
решению 

комиссии по 
безопасности 

дорожного 
движения

Установка ИДИ 3 шт.

Установка знаков 12 шт.

Устройство покрытия 
(антискользящего) 60 кв. м.

Затраты всего ты с. руб. 393,69

14.
Крылатская ул., 

Д-29, корп.2 (у 
школы)

Комплекс 
работ по 
решению 

комиссии по 
безопасности 

дорожного 
движения

Установка ИДИ 1 шт.

Установка знаков 4 шт.

Затраты всего ты с. руб. 95,63

15. Рубежный проезд

Комплекс 
работ по 
решению 

комиссии по 
безопасности 

дорожного 
движения

Установка ИДИ 2 шт.

Установка знаков 8 шт.
S v

Затраты всего т ы с nv6ж pjW»-,-... Л 91,26
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 49457,16


