
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

6 декабря 2022 года № 5/3 

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Печатники города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Печатники города Москвы от 05 декабря 

2022 года № Исх-1584/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Печатники города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в 2023 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

 

Глава муниципального 
округа Печатники                                                                           А.А. Урюпин

http://www.vmo-pechatniki.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 06 декабря 2022 года № 5/3 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в 2023 году за счет средств 

стимулирования управы района Печатники города Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Функциональное назначение 

планируемых работ 

Ориентировочная 

стоимость работ, 

руб. 

1 ул. Гурьянова д. 1 

замена бортового камня 

4 734 652,16 

ремонт основания детской 

площадки 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

устройство парковочных 

карманов 

ремонт газона 

устройство ограждения  

устройство резинового 

покрытия на площадках 

устройство цветников 

2 
ул.Гурьянова д.17 

к.1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

7 348 587,20 

замена бортового камня 

ремонт детской площадки 

ремонт площадки отдыха 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

ремонт газона 

устройство резинового 

покрытия на площадках 

устройство ограждения  

устройство беседки 



2 

 

3 ул.Гурьянова д.35 

замена бортового камня 

3 612 046,20 

ремонт основания детских 

площадок 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

ремонт газона 

устройство резинового 

покрытия на детских площадках 

устройство ограждения 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

4 ул. Гурьянова д. 51 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

2 912 785,20 

ремонт основания детской 

площадки 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

ремонт площадки отдыха 

замена бортового камня 

ремонт газона 

устройство ограждения 

устройство покрытия на 

площадках 

Устройство цветников 

5 ул. Полбина д.62 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

9 547 460,28 

замена бортового камня 

ремонт газона 

ремонт основания детской 

площадки 

ремонт основания спортивной 

площадки 

устройство дорожно-



3 

 

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

устройство цветника 

устройство ограждения 

устройство покрытия на 

площадках 

6 ул. Шоссейная д.6 

замена бортового камня 

3 483 155,80 

ремонт газона 

ремонт основания детской 

площадки 

ремонт площадки отдыха 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

устройство ограждения 

устройство покрытия на 

площадках 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия  

7 
ул.Шоссейная 

д.26/10 

замена бортового камня 

4 052 043,96 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

ремонт газона 

устройство ограждения 

устройство покрытия на 

площадках 

ремонт основания детской 

площадки 

ремонт площадки отдыха 

устройство цветника 

8 
ул. Шоссейная д.46 

к.1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

9 709 642,60 замена бортового камня 

ремонт газонов 

устройство дорожно-



4 

 

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

устройство ограждений 

устройство покрытия на 

площадках 

ремонт основания детской 

площадки 

устройство цветника 

9 ул.Шоссейная д.50 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

11 903 644,84 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

замена бортового камня 

ремонт газонов 

устройство ограждений 

устройство покрытия на 

площадках 

ремонт основания детской 

площадки 

ремонт основания спортивной 

площадки 

10 ул.Шоссейная д.57 

устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

3 611 622,76 

замена бортового камня 

ремонт газонов 

устройство ограждений 

устройство покрытия на 

площадках 

ремонт резинового покрытия на 

детской площадке 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 60 915 641,00 

 


