
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ 

01.10.2020   №  47/3

О  согласовании  направления  средств
стимулирования управы Алтуфьевского района
города Москвы на реализацию мероприятий по
благоустройству  территории  Алтуфьевского
района города Москвы в 2020 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  30.09.2020  № 01-12-1117/20,  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  2020  году  на  сумму  21 890 097,75  рублей
согласно приложению.

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  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  муниципального
округа  Алтуфьевский  от  02.09.2020  №  45/3  «О  согласовании  направления  средств
стимулирования  управы  Алтуфьевского  района  города  Москвы  на  реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города
Москвы в 2020 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/


Приложение 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский

от 01.10.2020 № 47/3

Адресный перечень
территорий для проведения работ по реализации мероприятий по

благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 2020 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.56 ремонт асфальтовых покрытий 1202,90 м2 1803026,07
замена бортового камня 314 п.м
устройство парковочных 
карманов

347 м2

замена камней бетонных 
бортовых газонных

96 п.м

2 Бибиревская ул., д.7 к.1 ремонт асфальтовых покрытий 91,50 м2 2610570,09
к.2 замена бортового камня 83 п.м

устройство парковочных 
карманов

2706,04 м2

устройство новой ДТС 57,7 м2

устройство камней бетонных 
бортовых газонных

135,9 п.м

3 Бибиревская ул., д.9 ремонт асфальтовых покрытий 34 м2  22452,30
4 Бибиревская ул., д.1 ремонт асфальтовых покрытий 391,94 м2 825241,35

замена бортового камня 3 п.м
устройство новой ДТС 111,58 м2

замена камней бетонных 
бортовых газонных

151,7 п.м

устройство камней бетонных 
бортовых газонных

424 п.м

5 Бибиревская ул., д.3 ремонт асфальтовых покрытий 1785,9 м2 3158008,46
замена бортового камня 180 п.м
ремонт тротуара 976 м2

устройство парковочных 
карманов

150 м2

замена камней бетонных 
бортовых газонных 

181,32 п.м

устройство камней бетонных 
бортовых газонных

551 п.м
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6 Алтуфьевское ш., д.77 ремонт асфальтовых покрытий 2604 м2 2358395,00
к.1 замена бортового камня 205 п.м

7 Алтуфьевское ш., д.79 ремонт асфальтовых покрытий 597,6 м2 617063,00
замена бортового камня 150 п.м
ремонт тротуаров 90 м2

8 Бибиревская ул., д.7 к.1, ремонт асфальтовых покрытий 1674 м2 1839243,00
к.2 замена бортового камня 216 п.м

ремонт тротуаров 464 м2

9 Бибиревская ул., д.9 ремонт асфальтовых покрытий 1099,2 м2 1738521,00
замена бортового камня 240 п.м
ремонт тротуаров 831 м2

10 Инженерная ул., д.24 ремонт асфальтовых покрытий 510 м2 678138,00
замена бортового камня 202 п.м
ремонт тротуаров 115 м2

11 Инженерная ул., д.10 ремонт асфальтовых покрытий 350 м2 495517,00
к.1 замена бортового камня 130 п.м

ремонт тротуаров 74 м2

12 Инженерная ул., д.9 ремонт асфальтовых покрытий 1426,4 м2 1444970,00
замена бортового камня 155 п.м
ремонт тротуаров 150 м2

13 Стандартная ул., д.1 ремонт асфальтовых покрытий 518 м2 500075,00
ремонт тротуаров 125 м2

14 Стандартная ул., д.3 ремонт асфальтовых покрытий 222,7 м2 252145,00
ремонт тротуаров 110 м2

15 Стандартная ул., д.5 ремонт асфальтовых покрытий 297,2 м2 318799,00
ремонт тротуаров 120 м2

16 Стандартная ул., д.7 ремонт асфальтовых покрытий 583 м2 589446,48
ремонт тротуаров 181 м2

17 Инженерная ул., д.8а ремонт асфальтовых покрытий 2491 м2 2638487,00
замена бортового камня 300 п.м
ремонт тротуаров 380 м2

Итого:  21 890 097,75

3


