
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ

01.10.2020 № 47/1

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  муниципального  округа
Алтуфьевский  от  14.01.2020  №  37/1  «О
проведении  дополнительных  мероприятий
по  социально-экономическому  развитию
Алтуфьевского  района  города  Москвы  в
2020 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.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Алтуфьевский от 14.01.2020 № 37/1 «О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому  развитию  Алтуфьевского  района  города  Москвы  в  2020
году» (в редакции решений СД МО Алтуфьевский от 11.02.2020 № 40/5, от 23.06.2020
№  44/3,  от  02.09.2020  №  45/1,  от  22.09.2020  №  46/5), изложив  приложение  к
решению в новой редакции (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 01.10.2020  № 47/1

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2020 году

№
п/п Адрес Вид работ 

Объем
работ

Ед.
изме-
рения

Стоимость
работ, 
руб.

Ремонт квартир ветеранов
1 Алтуфьевское ш., д.56, кв.139 Ремонт квартиры 1 шт. 183 602,41

2 Алтуфьевское ш., д.62В, кв.106 Ремонт квартиры 1 шт. 269 817,14

3 Путевой пр., д.6, кв.8 Ремонт квартиры 1 шт. 54 307,39

4 Бибиревская ул., д.3, кв.262 Ремонт квартиры 1 шт. 178 989,38

5 Бибиревская ул., д.19, кв.28 Ремонт квартиры 1 шт. 64 822,55

6 Путевой пр., д.22А, кв.62 Ремонт квартиры 1 шт. 120 740,83

7 Путевой пр., д.38, кв.213 Ремонт квартиры 1 шт. 247 813,40

8 Путевой пр., д.8, кв.32 Ремонт квартиры 1 шт. 214 509,44

9 Черского пр., д.11, кв.77 Ремонт квартиры 1 шт. 58 943,21

10 Алтуфьевское ш., д.62А, кв.117 Ремонт квартиры 1 шт. 148 009,13
Капитальный ремонт многоквартирных домов

11 Алтуфьевское ш., д.66/2 Установка стационарного 
пандуса у подъезда 5

1 шт. 152 140,67

Оштукатуривание и покраска 
откосов межэтажных дверей 

206 шт. 188 561,11

12 Костромская ул., д.4А Установка стационарного 
пандуса у подъезда 6;
установка откидных пандусов 
(2 шт.) до второго лифта;
установка откидного пандуса 
от второго лифта до 3 этажа.

4 шт. 69 430,36

Установка стационарного 
пандуса у подъезда 7,
установка откидных пандусов
(3 шт.) в подъезде.

4 шт. 56 751,97

Установка откидных пандусов 
в подъезде 1

3 шт. 38 639,99

Установка алюминиевых 
сливов на окна лестничных 
клеток 

72 шт. 148 079,56

13 Костромская ул., д.12А Установка откидного пандуса 
в подъезде 4

1 шт. 12 880,00
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14 Костромская ул., д.6 Установка откидного пандуса 
в подъезде 3

1 шт. 12 880,00

15 Путевой пр., д.22А Установка стационарного 
пандуса у подъезда 3

1 шт. 18 111,98

16 Бибиревская ул. д. 15 Локальная замена стояков 
горячего водоснабжения

1 шт. 335 025,80

17 Бибиревская ул., д.1 Замена дверей (подвальное 
помещение, выход на кровлю)

11 шт. 185 703,80

18 Инженерная ул., д.11 Локальный ремонт отмостки 1 шт. 19 257,00
19 Инженерная ул., д.14 к.2 Локальный ремонт отмостки 1 шт. 22 495,00
20 Инженерная ул., д.30 Локальный ремонт отмостки 1 шт. 34 623,00
21 Алтуфьевское ш., д.60 Замена окон на лестничных 

площадках в подъездах 4, 6
48 шт. 535 116,25

22 Бибиревская ул., д.1 Замена окон на лестничных 
площадках в подъездах 3, 4

48 шт. 535 116,25

23 Путевой пр., д.24 Установка стационарного 
пандуса в подъезде 1

1 шт. 12 880,00

24 Алтуфьевское ш., д. 62А Установка откидного пандуса 
в подъезде 3

1 шт. 12 880,00

25 Путевой пр., д.38 Устройство пандуса и 
поручней в подъезде 5

1 шт. 40 800,00

26 Алтуфьевское ш., д.64В Герметизация межпанельных 
швов кв.267

1 шт. 26 479,78

27 Алтуфьевское ш., д.64 Герметизация межпанельных 
швов кв.52

1 шт. 25 439,75

28 Инженерная ул., д.9, к.1 Устройство настенной плитки 
в подъезде 1, 2 входные 
группы

2 шт. 207 779,14

29 Путевой пр., д.42 Замена светильников на 
светодиодные 

80 шт. 69 263,92

30 Алтуфьевское ш., д.62в Герметизация межпанельных 
швов кв.127

1 шт. 24 800,00

31 Бибиревская ул., д.7, к.1 Установка металлической 
двери 

1 шт. 35 268,48

32 Бибиревская ул., д.9 Установка металлической 
двери на пожарный выход 

1 шт. 45 852,59

33 Путевой пр., д.14, к.1 Утепление наружных стен 
кв.138

1 шт. 118 488,72

Проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

34 Приобретение и содержание 
имущества для реализации 
дополнительных мероприятий 
в сфере досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением

215 100,00

ИТОГО: 4 741 400,00


	Бибиревская ул. д. 15
	
	Локальная замена стояков горячего водоснабжения
	Бибиревская ул., д.1
	Замена дверей (подвальное помещение, выход на кровлю)
	Инженерная ул., д.11
	Локальный ремонт отмостки
	Инженерная ул., д.14 к.2
	Локальный ремонт отмостки
	Инженерная ул., д.30
	Локальный ремонт отмостки

