
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25.05.2021   № 57/3 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

от 16.02.2021 № 54/6 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Алтуфьевского района 

города Москвы в 2021 году» 

 
 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение 

управы Алтуфьевского района города Москвы от 19.05.2021 № 01-12-561/21, Совет 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 16.02.2021 № 54/6 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2021 

году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение). 

2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

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/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 25.05.2021  № 57/3 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2021 году 
 

№ 

п/п 

 

Адрес  

 

Вид работ  

Объем 

работ 

Ед. 

изме-

рения 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1 Путевой пр., д.14, корп.1 Реконструкция входных групп 

подъездов 1, 4 

2 шт. 397269,96 

  Установка с заменой отопительных 

приборов в подъездах  

9 шт. 227918,44 

2 Путевой пр., д.22А Ремонт отмостки  1 шт. 397628,78 

3 Бибиревская ул., д.3 Замена окон на пластиковые в  

подъездах 1, 2 

44 шт. 540729,88 

4 Алтуфьевское ш., д.64 Реконструкция входных групп 

подъездов 1, 2 

2 шт. 375089,03 

5 Черского пр., д.1 Капитальный ремонт 

расширительного бака (замена) 

1 шт. 800000,00 

6 Инженерная ул., д.6, кв.16 Ремонт квартиры 1 шт 100065,20 

7 Путевой пр., д.38, кв.213   Ремонт квартиры 1 шт 77657,35 

8 Бибиревская ул., д.11, кв.121 Ремонт квартиры 1 шт 266264,22 

9 Бибиревская ул., д.15 Установка откидного пандуса в 

подъезде 5 

1 шт 10571,44 

10 Инженерная ул., д.34, корп.1  Установка откидных пандусов в 

подъезде 2 

7 шт 74000,05 

11 Бибиревская ул., д.17 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем горячего и холодного водо-

снабжения (стояки) квартир: 273, 267, 

275, 274, 265, 271, 284, 270, 277, 269, 

241, 249, 281, 246, 259, 247 

1 шт. 541102,49 

12 Алтуфьевское ш., д.56 Установка стационарного пандуса у 

подъезда 4 

1 шт. 43100,00 

13 Путевой пр., д.22 Проведение инженерно-технического 

обследования несущих и ограждаю-

щих конструкций в габаритах вход-

ной группы, тамбура входа в подъезд 

3, лестничной клетки 1-3 этажей с 

разработкой технического заключе-

ния об их состоянии и возможности/ 

невозможности проведения работ с 

целью их приспособления для 

инвалида-колясочника 

  63702,95 

Проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

14 

 

Инженерная ул., вл.1 Проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня города 

1 шт. 786000,21 

 ИТОГО:    4701100,00 

 


