
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

21.12.2021 № 62/3 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский от 16.02.2021 

№ 54/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района 

города Москвы на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского района 

города Москвы в 2021 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 20.12.2021 № 01-12-1393/21, Совет депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 16.02.2021 № 54/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 

2021 году», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

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/


 

 

 

2 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 21.12.2021 № 62/3 

 

 

Адресный перечень 

территорий для проведения работ по реализации мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 2021 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.77 

к.1 

Устройство новых 

парковочных карманов 

1765 м2 11062495,72 

 
 Замена дорожного бортового 

камня для проезжей части и 

тротуаров 

210 п.м 
 

 
 Замена бортового камня:  

   

 
 - для основания детской и 

спортивной площадок 

120 п.м 
 

 
 Устройство нового покрытия на 

детской площадке 

458,98 м2 
 

 
 Устройство нового покрытия на 

спортивной площадке 

100 м2 
 

 
 Замена МАФ: 

   

 
 - игровые МАФ на детской 

площадке 

6 шт. 
 

 
 - игровой комплекс 1 шт. 

 

 
 - другие: 

   

 
 стол теннисный 2 шт. 

 

 
 - устройство уличной мебели: 

   

 
 лавки 20 шт. 

 

 
 урны 20 шт. 

 

 
 Ремонт пешеходного 

плиточного покрытия из 

бетонной плитки  

1400 м2 
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2 Алтуфьевское ш., д.56 Устройство нового покрытия на 

спортивной площадке 

800 м2 7171365,97 

  Замена МАФ: 
  

 

  - спортивные тренажеры 4 шт.  

  - другие:    

  ворота гандбольные 2 шт.  

  стойки волейбольные 2 шт.  

  ограждение спортплощадки  1 шт.  

  ограждение хоккейной 

коробки 

1 шт.  

  рукоход 1 шт.  

  шведская стенка 1 шт.  

  ворота хоккейные 2 шт.  

  стойки баскетбольные  4 шт.  

  скамья для пресса  1 шт.  

  - устройство уличной мебели: 
  

 

  лавки 2 шт.  

  урны 2 шт.  

3 Бибиревская ул., д.7 к.1 

к.2 

Замена дорожного бортового 

камня для основания детской и 

спортивной площадок 

137 п.м 5829598,98 

  Устройство нового покрытия на 

детской площадке 

400 м2  

  Замена МАФ: 
  

 

  - игровой комплекс 2 шт.  

  - другие: 
  

 

  качели-гнездо 2 шт.  

  подвес для качелей 2 шт.  

  крепление для качалки 1 шт.  

  рама для качелей 1 шт.  

  додекаэдры 1 шт.  

  качалка на пружинке 1 шт.  

  песочница 1 шт.  

  качели 1 шт.  

  - устройство уличной мебели: 
  

 

  лавки 10 шт.  

  урны 10 шт.  
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4 Бибиревская ул., д.9 Устройство дорожного 

бортового камня 

27 п.м. 1450268,82 

  Устройство нового покрытия на 

детской площадке 

50 м2  

  Замена МАФ:    

  - игровой комплекс 1 шт.  

  - другие:    

  качали 1 шт.  

  песочница  1 шт.  

  карусель 1 шт.  

  качалка на пружинке 1 шт.  

  - устройство уличной мебели:    

  лавки 4 шт.  

  урны 4 шт.  

5 
Черского пр., д.7 

Устройство асфальтно-

бетонного покрытия для ДТС 

91 м2 4231175,32 

 

 

Замена бортового камня для 

основания детской и 

спортивной площадок 

102 п.м  

 

 

Устройство бортового камня 

для основания детской и 

спортивной площадок 

28 п.м  

 
 

Ремонт покрытия на 

спортивной площадке 

108,4 м2  

 
 

Устройство нового покрытия на 

спортивной площадке 

310 м2  

  Замена МАФ:     

    - спортивные тренажеры:    

  брусья 1 шт.  

  шведская стенка 1 шт.  

  турник 1 шт.  

  скамья для пресса 2 шт.  

  стойка баскетбольная 2 шт.  

  ворота для мини-футбола 2 шт.  

  рукоход 1 шт.  

    - другое:    

 
 

ограждение спортивной 

площадки 

1 шт.  

  - устройство уличной мебели:    

  лавки 6 шт.  

  урны 6 шт.  

  Ремонт спортивных площадок/ 

площадок со спортивными 

тренажерами 

2 шт.  
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6 Черского пр., д.5 Замена бортового камня для 

основания детской и 

спортивной площадок 

94 п.м 1432373,55 

  Ремонт покрытия на детской 

площадке 

211,34 м2  

  Замена МАФ:    

  - игровые МАФ на детской 

площадке: 

   

  качели двойные 1 шт.  

  качели 1 шт.  

  карусель 1 шт.  

  песочница 1 шт.  

  - игровой комплекс 1 шт.  

  - устройство уличной мебели: 
  

 

  лавки 3 шт.  

  урны 3 шт.  

  Ремонт детской площадки 1 шт.  

7 Черского пр., д.1 Замена бортового камня для 

основания детской и 

спортивной площадок 

72 п.м 2978172,64 

  Ремонт покрытия на детской 

площадке 

158 м2  

  Замена МАФ:    

  - игровые МАФ на детской 

площадке 

3 шт.  

  - игровой комплекс 1 шт.  

  - устройство уличной мебели:    

  лавки 4 шт.  

  урны 4 шт.  

 Итого:      34155451,00 

 

 

 


