
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24.11.2020   № 49/1 

 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

от 01.10.2020 № 47/3 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы Алтуфьевского 

района города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий Алтуфьевского района города Москвы 

в 2020 году» 
 

 

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 20.11.2020 № 01-12-1313/20, Совет депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 01.10.2020 № 47/3 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города 

Москвы в 2020 году», изложив приложение к решению 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/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 24.11.2020 № 49/1 

 

 

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 Стандартная ул., д.1 ремонт проезжей части 582 м2 546350,70 

  ремонт тротуаров 125 м2  

2 Стандартная ул., д.3 ремонт проезжей части 222,7 м2 249907,72 

  ремонт тротуаров 110 м2  

3 Стандартная ул., д.5 ремонт проезжей части 317 м2 331694,45 

  ремонт тротуаров 120 м2  

4 Стандартная ул., д.7 ремонт проезжей части 680 м2 661313,26 

  ремонт тротуаров 181 м2  

5 Инженерная ул., д.8а ремонт проезжей части 2581,25 м2 2690763,60 

  ремонт тротуаров 386,7 м2  

  замена борта дорожного 300 п.м.  

6 Инженерная ул., д.9 ремонт проезжей части 1360 м2 1378526,65 

  ремонт тротуаров 150 м2  

  замена борта дорожного 155 п.м.  

7 Инженерная ул., д.10  ремонт проезжей части 451,6 м2 572543,29 

 к.1 ремонт тротуаров 74 м2  

  замена борта дорожного 130 п.м.  

8 Инженерная ул., д.24 ремонт проезжей части 510 м2 655426,51 

  ремонт тротуаров 89 м2  

  замена борта дорожного 151 п.м.  

9 Алтуфьевское ш., д.77  ремонт проезжей части 2733,1 м2 2438155,23 

 к.1 замена борта дорожного 205 п.м.  

10 Алтуфьевское ш., д.79 ремонт проезжей части 290 м2 494185,74 

  ремонт тротуаров 160,5 м2  

  замена борта дорожного 125 п.м.  

11 Бибиревская ул., д.7 к.1  ремонт проезжей части 939 м2 1917778,52 

 к.2 ремонт тротуаров 383 м2  

  ремонт парковки 465 м2  

  ремонт ДТС 164,5 м2  

  замена борта дорожного 334 п.м.  
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12 Бибиревская ул., д.9 ремонт проезжей части 1653,5 м2 2006160,38 

  ремонт парковки 450 м2  

  ремонт ДТС 88,1 м2  

  замена борта дорожного 265 п.м.  

13 Алтуфьевское ш., д.56 ремонт проезжей части 1032 м2 1601343,73 

  ремонт парковки 390 м2  

  ремонт ДТС 84,6 м2  

  устройство новой ДТС 15,6 м2  

  замена борта дорожного 305 п.м.  

14 Бибиревская ул., д.1 ремонт проезжей части 182 м2 671764,12 

  ремонт парковки 212 м2  

  ремонт ДТС 340 м2  

  устройство новой ДТС 21 м2  

  замена борта дорожного 3 п.м.  

  замена борта садового 88 п.м.  

  устройство нового борта 

садового 

13 п.м.  

15 Бибиревская ул., д.3 ремонт проезжей части 337 м2 1795594,09 

  устройство нового тротуара 173,55 м2  

  ремонт парковки 1400 м2  

  ремонт ДТС 87 м2  

  замена борта дорожного 126 п.м.  

16  закупка бортового камня 2178 п.м. 951372,18 

 Итого:      18962880,17 

 

 

 


