
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

30.11.2021    № 61/2 
 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Алтуфьевского района 

города Москвы на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского 

района города Москвы в 2022 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 29.11.2021 № 01-12-1308/21, Совет депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского 

района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Алтуфьевского района города Москвы в 2022 году на сумму 34 152 041,42 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 30.11.2021 № 61/2 

 

 

Адресный перечень 

территорий для проведения работ по реализации мероприятий по 

благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы 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. 

1 Алтуфьевское ш., д.64В Ремонт асфальтного 

покрытия 

886,0 м2 16583181,13 

  Замена садового бортового 

камня 

232,0 

 

пог.м   

  Устройство покрытия на 

детской площадке 

529,0 м2  

  Устройство покрытия на 

спортивной площадке 

1488,0 м2  

  Замена МАФ 36 шт.  

2 Алтуфьевское ш., д.58Б Устройство покрытия на 

детской площадке 

236,0 м2 7697674,88 

  Замена МАФ 9 шт.  

3 Костромская ул., д.4А Замена садового бортового 

камня 

271,0 

 

пог.м  
9871185,41 

  Устройство покрытия на 

детской площадке 

330,0 м2  

  Замена МАФ 10 шт.  

 ИТОГО:    34152041,42 

 


