
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

15.02.2022 № 65/3 
 

 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

Алтуфьевского района города Москвы в 

2022 году 
 

 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание 

согласование главы управы Алтуфьевского района города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Алтуфьевского района города Москвы в 2022 году на сумму 4 015 211,02 руб. 

(приложение). 

2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу Алтуфьевского района города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский                   П.А. Бояркова 

http://www.altufmun.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 15.02.2022  № 65/3 

 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 

 

Адрес  

 

Вид работ  

Объем 

работ 

Ед. 

изме-

рения 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1 Путевой пр-д, д.38, кв.213  Ремонт квартиры ветерана 

ВОВ 

1 шт 237271,13 

2 Стандартная ул., д.5, кв.53 Ремонт квартиры детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 шт 774966,24 

3 Костромская ул., д.14А, кв.196 Ремонт квартиры детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 шт 930493,96 

4 Стандартная ул., д.31, кв.24 Ремонт квартиры детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 шт 692790,83 

5 Путевой пр-д, д.40, корп.1, кв.109  Ремонт квартиры детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 шт 731490,10 

6 Костромская ул., д.14А Капитальный ремонт 

входной группы ГБУ ДСЦ 

«ЭПИ-Алтуфьево» 

1 шт 648198,76 

 ИТОГО:    4015211,02 

 


