
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

21.12.2021  № 62/2 
 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского 

района города Москвы на реализацию 

мероприятий в 2022 году 
 

 

 

В соответствии с пунктом 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 21.12.2021 

№ 01-12-1390/21, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского 

района города Москвы на реализацию мероприятий по организации безопасности 

дорожного движения в 2022 году на сумму 1 764 230,15 руб. 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/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 21.12.2021 № 62/2 

 

 

Адресный перечень 

территорий для проведения работ по реализации мероприятий  

по организации безопасности дорожного движения 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. 

  Устройство тротуара с 

основанием 

170 м2  

1 Путевой пр., вл.2, вл. 2-10 Установка бортового камня 

100.30.15 

27 шт 476692,85 

  Установка бортового камня 

100.20.8 

46 шт  

 

 

 

 

 

 

Устройство подхода к пешеход-

ному переходу с 2-х сторон с 

понижением бортового камня 

17 м2  

 

2 Дублер Алтуфьевского ш., Понижение бортового камня 10 шт 155141,82 

 д.53, стр.11 

Дублер Алтуфьевского ш., 

д.79А, стр.25 

Дорожные знаки: 

5.19.1; 5.19.2 Пешеходный 

переход (без стойки) 

 

2 

 

шт 

 

  Ликвидация несанкциониро-

ванного выхода на проезжую 

часть с восстановлением газона, 

в т.ч.: 

55 м2  

  Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 

4 м3  

  Устройство подхода к пешеход-

ному переходу с 2-х сторон с 

понижением бортового камня 

8 м2  

3 Стандартная ул., д.15 Понижение бортового камня 10 шт 405822,77 

  Дорожные знаки: 

5.19.1; 5.19.2 Пешеходный 

переход; 

5.20 Искусственная неровность 

 

4 

 

4 

 

шт 

 

шт 

 

  Разметка 24 м2  

  Организация тротуара вдоль 

УДС с основанием 

80 м2 
 

  Установка бортового камня 

100.20.8 

50 шт 
 

  Установка искусственных 

дорожных неровностей 

1 линия 
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  Установка дорожных пешеход-

ных ограждений высотой 1 м 

65 пог.м 
 

4 Межквартальный проезд 

от ул. Бибиревская до 

ул.Костромская 

Дорожные знаки: 

5.20 Искусственная неровность; 

1.23 Осторожно дети; 

8.2.1 Зона действия 

 

8 

3 

2 

 

шт 

шт 

шт 

307775,65 

  Установка искусственных 

дорожных неровностей 

1 линия 
 

  Устройство подхода к пешеход-

ному переходу с 2-х сторон с 

понижением бортового камня 

12 м2 

 

5 Бибиревская ул., д.7 Понижение бортового камня 10 шт 206189,42 

 корп.2 Разметка 24 м2  

  Дорожные знаки: 

5.19.1; 5.19.2 Пешеходный 

переход (без стойки) 

 

4 

 

шт  

  Устройство подхода к пешеход-

ному переходу с 2-х сторон с 

понижением бортового камня 

12 м2 

 

6 Инженерная ул., д.8-10 Понижение бортового камня 10 шт 197267,98 

 корп.1 Дорожные знаки: 

5.19.1; 5.19.2 Пешеходный 

переход 

 

4 

 

шт  

  Разметка 24 м2  

7 Проезд между зданиями 

вл.6 корп.1 и вл.8 корп.1 

по ул.Бибиревская 

Дорожные знаки: 

3.27 Остановка запрещена; 

8.2.4 Зона действия 

 

1 

1 

 

шт 

шт 

15339,66 

 ИТОГО:    1764230,15 

 


