
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ 

01.10.2020   №  47/5

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  10 769 416,91  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.  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 № 47/5

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 Путевой пр., д.44 Посадка кустарников (спирея 
япониская)

482 шт. 291196,31

2 Бибиревская ул., д.7 к.2 Посадка кустарников 1177 шт. 662774,87
Ремонт детской площадки:
- замена резинового покрытия 90 м2

3 Бибиревская ул., д.9 Посадка кустарников (спирея 
японская)

138 шт. 248059,90

Ремонт детской площадки:
- замена резинового покрытия 114 м2

4 Бибиревская ул., д.3 Посадка кустарников 2075 шт. 1571465,88
Ремонт детской площадки:
- замена резинового покрытия 490 м2

5 Бибиревская ул., д.17В Ремонт детской площадки: 290125,14
- замена резинового покрытия 170 м2

6 Путевой пр., д.38 Ремонт детской площадки: 232314,54
- замена резинового покрытия 136 м2

7 Костромская ул., д.10 Ремонт детской площадки: 1293640,33
- замена резинового покрытия 

с ремонтом основания  
760 м2

8 Инженерная ул., д.20, к.1 Посадка кустарников (спирея 
японская «Литл Принцесс» С5)

80 шт.
406610,00

Ремонт детской площадки:
- замена резинового покрытия 210 м2

9 Стандартная ул., д.15, к.2 Ремонт газонов 500 м2 176099,54
Ремонт спортивной площадки:
- увеличение площади 

спортивной площадки 
5 м2

10 Алтуфьевское ш., д.79 Посадка кустарников (спирея 
японская «Литл Принцесс» С5)

294 шт.
263763,65

Установка садового бортового 
камня

24 п.м.

11 Алтуфьевское ш., д.64В
Бибиревская ул., д.3

Устройство цветников 137 м2
370004,86
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12 Алтуфьевское ш., д.56 Посадка кустарников (спирея 
японская «Литл Принцесс» С5)

581 шт.
427241,32

Инженерная ул., д.10, к.1
Стандартная ул., д.9, к.2, 
Стандартная ул., д.15, к.2, Ремонт газонов 3000 м2

13 Стандартная ул., д.7, Подсыпка грунта 15 см 894180,07
Алтуфьевское ш., д.64В,
Костромская ул., д.12А,
Инженерная ул., д.24

14 Стандартная ул., д.15, к.2 Ремонт спортивной площадки: 603514,62
- ремонт резинового покрытия 354 м2

15 Стандартная ул., д.9, к.1 Ремонт детской площадки: 237074,93
- ремонт резинового покрытия 139 м2

16 Стандартная ул., д.9, к.2 Ремонт детской площадки: 279711,07
- ремонт резинового покрытия 164 м2

17 Инженерная ул., д.36/48 Ремонт детской площадки: 681384,00
- ремонт резинового покрытия 400 м2

18 Инженерная ул., д.18, к.2 Ремонт детской площадки: 298106,00
- ремонт резинового покрытия 175 м2

19 Путевой пр., д.10 Ремонт спортивной площадки: 376467,90
- ремонт резинового покрытия 175 м2

20 Бибиревская ул., д.1 Установка ограждения собачей 
площадки

108 п.м.
1165681,98

ИТОГО: 10769416,91
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