
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

17.06.2022  № 71/5 
 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района 

города Москвы на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского 

района города Москвы в 2022 году 
 

 

В соответствии с подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. части 2 постановления 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города 

Москвы от 15.06.2022 № 01-12-602/22, Совет депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского 

района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Алтуфьевского района города Москвы в 2022 году на сумму 2 939 974,37 руб. согласно 

приложениям 1, 2. 

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский от 22.03.2022 № 67/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 

2022 году» и от 22.03.2022 № 67/5 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 

2022 году». 

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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 17.06.2022 № 71/5 

 

 

Адресный перечень 

территорий для проведения работ по реализации мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 2022 году 

за счет средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы 

 

 
№ 

п/п 

 

Адрес  

 

Вид работ  

Объем 

работ 

Ед. изме-

рения 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1 Алтуфьевское ш., д.58Б Проведение работ по ремонту 

и восстановлению газонов на 

дворовой территории 

  436859,32 

2 Путевой проезд, д.40 

корп.1, 2, 3 

Установка антипарковочных 

столбиков 

  45022,37 

3 По району Закупка аварийного запаса 

комплектующих для МАФ 

  730392,68 

 ИТОГО:    1212274,37 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 17.06.2022 № 71/5 

 

 

Адресный перечень 

территорий для проведения работ по реализации мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 2022 году 

за счет средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы 

 

 

№ 

п/п 

 

Адрес  

 

Вид работ  

Объем 

работ 

Ед. изме-

рения 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1 Черского проезд, д.9 Проведение работ по ремонту 

и восстановлению газонов на 

дворовой территории 

  393904,04 

2 Путевой проезд, д.14 

корп.1 

Устройство тротуара без 

бортового камня 

  55603,76 

3  Установка ограждений 75 п.м.  

  Закупка аварийного запаса 

комплектующих для МАФ 

  1278192,20 

 ИТОГО:    1727700,00 

 


