
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
26.10.2021 № 60/5 
 

 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Алтуфьевский 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 

согласование главы управы Алтуфьевского района города Москвы от 22.10.2021 № 01-

12-1194/21, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Провести за счет средств экономии от проведения конкурсных процедур 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского 

района города Москвы в 2021 году на сумму 62 370,70 руб. (приложение). 

2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города 

Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти 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/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 26.10.2021  № 60/5 

 

 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2021 году 

(за счет средств экономии) 
 

 
№ 

п/п 

 

Адрес  

 

Вид работ  

Объем 

работ 

Ед. 

изме-

рения 

Стоимост

ь работ,  

руб. 

1 Алтуфьевское ш., д.58Б, 

кв.267 

Герметизация межпанельных 

швов 

30 пог.м. 10395,00 

2 Алтуфьевское ш., д.58Б, 

кв.195 

Герметизация межпанельных 

швов 

40 пог.м. 13860,00 

3 Алтуфьевское ш., д.62А, 

кв.36 

Герметизация межпанельных 

швов 

25 пог.м. 8662,50 

4 Алтуфьевское ш., д.60, 

кв.11 

Герметизация межпанельных 

швов 

25 пог.м. 8662,50 

5 Инженерная ул., д.9, 

корп.1, кв.71 

Герметизация межпанельных 

швов 

40 пог.м. 13860,00 

6 Путевой пр., д.44, кв.33 Герметизация межпанельных 

швов 

15 пог.м. 5198,20 

7 Черского пр., д.13, кв.86 Герметизация межпанельных 

швов (балконное примыкание) 

5 пог.м. 1732,50 

 ИТОГО:    62370,70 

 

 


