
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

14 июня 2022 года №7/1 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 

года №15/2 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года 

№485-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 

14.06.2022 №Исх-755/22, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 года №15/2 «О согласовании перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района 

Печатники из средств города Москвы на 2022 год» (в ред. решения от 18 

января 2022 года №1/5): 

1.1. изложив приложение 1 в новой редакции (приложение 1); 

1.2. изложив приложение 2 в новой редакции (приложение 2); 

1.3. дополнить решение пунктом 3 в следующей редакции: 
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«3. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Печатники за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города 

Москвы на 2022 год (переходящий остаток 2021 года) (приложение 3)»; 

1.4. дополнить решение пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города 

Москвы на 2022 год (переходящий остаток 2021 года), для участия депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ (приложение 4)»; 

1.5. дополнить решение приложениями 3 и 4 в редакции согласно 

приложения 3 и 4 к настоящему решению; 

1.6. пункты 3, 4, 5, 6 считать пунктами 5, 6, 7, 8 соответственно.  

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                           А.А. Урюпин 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 14 июня 2022 года №7/1 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/2 

 

 

Перечень мероприятий по благоустройству территорий района 

Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе 

района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2022 год 

 

Благоустройство территорий районов города Москвы, включая 

парки, скверы, бульвары, находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы и подведомственных им 

организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, 

проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, 

проведение работ, направленных на повышение пешеходной 

доступности станций Московского метрополитена, благоустройство 

парков по месту жительства), и содержание территорий районов 

города Москвы 

№ 

п/п 

Вид 

территории 

Адрес 

объекта 
Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерения 

Итого 

стоимость по 

объекту (руб.) 

1 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова 

д. 2 к.2 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

0,10 тыс. кв.м 

5 793 456,52 

замена 

бортового 

камня 

725,00 п.м 

ремонт ДП 2 шт. 

ремонт ТО 1 шт. 

площадка для 

выгула собак 
1 шт. 

ДТС 187,00 кв.м 

устройство 

парковочных 

карманов 

2,00 м/мест 

устройство 

асфальтобетон

ного покрытия  

4,00 кв.м 
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ремонт газона 1 883,00 кв.м 

ремонт лестниц 3 шт. 

устройство 

ограждения 

площадки для 

выгула собак 

145,0 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

576,00 кв.м 

2 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова 3 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

0,73 тыс. кв.м 

9 057 121,21 

замена 

бортового 

камня 

1 275,00 п.м 

ремонт ДП 2 шт. 

ремонт СП 2 шт. 

ДТС 335,0 кв.м 

ремонт газона 2 000,0 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

1 077,0 кв.м 

замена МАФ 2 шт. 

3 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова       

д. 4 к.2 

замена 

бортового 

камня 

604 п.м 

3 891 394,10 

ремонт ДП 2 шт. 

ДТС 582 кв.м 

ремонт газона 2000 кв.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

416,0 кв.м 

устройство 

бункерной 

площадки 

1 шт. 

устройство 

цветника 
22 кв.м 

4 
дворовая 

территория 

ул. Полбина           

д. 10 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

1,96 тыс. кв.м 

4 987 737,10 

устройство 

парковочных 

карманов 

9 м/мест 

замена 

бортового 

камня 

969,00 п.м 

ремонт ДП 1 шт. 

ДТС 55,00 кв.м 

устройство 

цветника 
7,00 кв.м 

ремонт газона 1 500,00 кв.м 
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устройство 

ограждения 
66,00 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

205,00 кв.м 

ремонт лестниц 1,00 шт. 

устройство 

асфальтобетон

ного покрытия  

48,00 кв.м 

установка 

антипарковочн

ых столбиков 

10 шт. 

5 
дворовая 

территория 

ул. 

Шоссейная 

д. 3 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

0,60 тыс. кв.м 

5 443 986,70 

ремонт ДП 1,00 шт. 

ДТС 238,00 кв.м 

устройство 

цветника 
13,00 кв.м 

замена 

бортового 

камня 

1 223,00 п.м 

ремонт газона 2 000,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
170,00 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

668,00 кв.м 

установка 

антипарковочн

ых столбиков 

80 шт. 

6 
дворовая 

территория 

ул. 

Шоссейная 

д.19 к.1 

замена 

бортового 

камня 

205,00 п.м 

2 983 910,70 

ремонт ДП 1 шт. 

ремонт СП 1 шт. 

ДТС 42,00 кв.м 

устройство 

подпорной 

стенки 

9,00 п.м 

устройство 

водоотводящих 

лотков 

45,00 п.м 

ремонт газона 1 864,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
110,00 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

374,00 кв.м 
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установка 

антипарковочн

ых столбиков 

80 шт. 

7 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова 

д.43 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

3,06 тыс. кв.м 

8 207 948,22 

замена 

бортового 

камня 

1 674,00 п.м 

ремонт газона 2 422,00 кв.м 

ремонт ДП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00 шт. 

ДТС 127,00 кв.м 

устройство 

цветника 
2,50 кв.м 

устройство 

ограждения 
76,00 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

211,00 кв.м 

устройство 

парковочных 

карманов 

66,00 м/мест 

установка 

антипарковочн

ых столбиков 

80 шт. 

8 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова 

д.57 к.2 

замена 

бортового 

камня 

150,00 п.м 

1 647 214,48 

ремонт газона 1 500,00 кв.м 

ремонт ДП 1,00 шт. 

ремонт ТО 1,00   

ДТС 22,00 кв.м 

устройство 

ограждения 
80,00 п.м 

устройство 

покрытия на 

площадках 

170,00 кв.м 

устройство 

парковочных 

карманов 

2 м/мест 
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9 
объект 

озеленения 

Народный 

парк по ул. 

Гурьянова и 

Набережной 

Москва-

реки вдоль 

ул. 

Гурьянова 

Камеры 

наружного 

видеонаблюден

ия 

96,00 шт. 

 21 000 000,00  

Шкаф 

управления 
1,00 шт. 

Видеосервер 1,00 шт. 

Система 

тревожной 

кнопки 

14,00 шт. 

Устройство 

торговых 

павильонов 

2,00 шт. 

Устройство 

голубятни 
1,00 шт. 

Устройство 

качелей с 

навесом 

1,00 шт. 

Устройство 

теневого 

навеса 

6,00 шт. 

Устройство 

стелы 
1,00 шт. 

Устройство 

скамьи 

бетонной 

фигурной 

46 пог.м. 

10 
дворовая 

территория 

ул. 

Гурьянова 

д.75 

Ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

2835 

кв.м. 

5 013 330,97 

Замена 

бортового 

камня 

1017 

п.м. 

Ремонт газонов 1000 
кв.м. 

Замена МАФ 4 
шт. 

Устройство 

дорожно-

тропиночной 

сети из 

асфальтобетона 

7 

кв.м. 

Устройство 

антипарковочн

ых столбиков 

42 

шт. 

Устройство 

ИДН 
2 

шт. 

Итого по району Печатники:    68 026 100,00  

 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 14 июня 2022 года № 7/1 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года № 15/2 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 

работ на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 

средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из 

средств бюджета города Москвы на 2022 год  

 

№ 

п\п 
Адрес 

Избира-

тельный 

округ  

Ф.И.О. 

депутата 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

1. 

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая 

парки, скверы, бульвары, находящиеся в ведении префектур 

административных округов города Москвы и подведомственных 

им организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, 

проведение текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий, проведение работ, направленных на повышение 

пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 

благоустройство парков по месту жительства), и содержанию 

территорий районов города Москвы 

1.1. 
ул. Гурьянова, д.4, 

к.2 
1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.2. 
ул. Гурьянова, д.2 

к.2 
1 Третьюхин В.В Урюпин А.А. 

1.3. ул. Гурьянова, д.3 1 Власов С.С. Коченов А.А. 

1.4. ул. Полбина, д.10 2 Матвеева А.В. 
Мирошниченко 

О.П. 

1.5. ул. Шоссейная, д.3 2 Курбатова И.В Воротилов В.Н. 

1.6. 
ул. Шоссейная, 

д.19, к.1 
2 

Мирошниченко 

О.П. 
Матвеева А.В. 

1.7. ул. Гурьянова д.43 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В 

1.8. 
ул. Гурьянова д.57 

к.2 
3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 
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1.9. 

Народный парк по 

ул. Гурьянова и 

Набережной 

Москва-реки вдоль 

ул. Гурьянова 

3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 

1.10. ул. Гурьянова д.75 3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 



 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 14 июня 2022 года №7/1 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/2 

 

Перечень мероприятий по благоустройству территорий района 

Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе 

района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2022 год (переходящий остаток 2021 года) 

  

№ 

п\п 
Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, 

(руб.) 

1. 

Благоустройство территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, 

бульвары, находящихся в ведении префектур административных округов 

города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство 

дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной 

доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по 

месту жительства), и содержание территорий районов города Москвы 

Дворовые территории 

1.1. ул. Гурьянова, д.2 к.3 

Замена бортового камня 579 п.м. 

2 633 174,11 

Ремонт газонов 500 кв.м. 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1709 кв.м. 

Замена МАФ 10 шт. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

33 кв.м. 

1.2. ул. Гурьянова, д.3 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

249 кв.м. 

719 508,52 
Замена бортового камня 150 п.м. 

Ремонт ступеней 

входных групп 
6 шт. 

Устройство пандусов на 

входных группах 
6 шт. 
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1.3. ул. Гурьянова, д.17 к.2 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

2005 кв.м. 

2 739 156,67 
Замена бортового камня 654 п.м. 

Ремонт газонов 300 кв.м. 

Замена МАФ 2 шт. 

1.4. ул. Гурьянова, д.19 к.1 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

2513 кв.м. 

3 179 759,94 

Замена бортового камня 690 п.м. 

Ремонт газонов 300 кв.м. 

Замена МАФ 4 шт. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

42 кв.м. 

1.5. ул. Гурьянова, д.19 к.2 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1294 кв.м. 

1 894 210,82 
Замена бортового камня 498 п.м. 

Ремонт газонов 300 кв.м. 

Замена МАФ 4 шт. 

1.6. ул. Гурьянова, д.65 

Устройство 

парковочных карманов 
56 м/мест 

1 680 144,49 Устройство  бортового 

камня 
152 п.м. 

Ремонт газонов 200 кв.м. 

1.7. ул. Полбина, д.12 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1800 кв.м. 

5 293 418,48 

Замена бортового камня 1615 п.м. 

Ремонт газонов 1000,00 

Замена МАФ 31 шт. 

Ремонт площадки 

отдыха 
3 шт. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

566,1 кв.м. 

1.8. ул. Полбина, д.14 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

3 кв.м. 

2 411 395,25 Замена бортового камня 93 

Ремонт газонов 300 

Замена МАФ 2 

Ремонт  спортивной 1 шт. 
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площадки 

Устройство покрытия 

спортивной площадки 
243 кв.м. 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

77 кв.м. 

1.9. ул. Полбина, д.16 

Ремонт  спортивной 

площадки 
1 шт. 

1 411 321,85 
Устройство покрытия 

спортивной площадки 
816 кв.м. 

1.10. ул. Шоссейная д.20 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1800 кв.м. 

3 734 448,61 

Замена бортового камня 1029 п.м. 

Ремонт газонов 800 кв.м. 

Замена МАФ 9 шт. 

Ремонт  площадки 

отдыха 
1 шт. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

140 кв.м. 

Устройство 

антипарковочных 

столбиков 

42 шт. 

1.11. 
ул. 3-я Курьяновская, 

д.10 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

733 кв.м. 

881 061,26 
Замена бортового камня 193 п.м. 

Ремонт газонов 300 кв.м. 

Замена МАФ 2 шт. 

1.12. 

ул. Гурьянова д.2 к.2, 

д.3, д.4 к.2, д.43, д.57 

к.2, ул. Полбина д.10, 

ул. Шоссейная д.3, д.19 

к.1 

Замена МАФ 90 шт. 517 200,00 

Мероприятия КСОДД 

1.13. 

Проектируемый проезд 

№3698 (проезд от ул. 

Южнопортовая вл.5 до 

завода 

«Связьстройдеталь») 

Установка дорожных 

знаков 
8 шт. 98 893,21 

1.14. 

ул. Коломникова 

(круговой перекресток 

перед парковкой ЗАО 

Установка дорожных 

знаков 
8 шт. 118 193,82 
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«РЕНО Россия») 

1.15. ул. Батайская 

Замена бортового камня 435 п.м. 

2 912 991,60 

Ремонт газонов 17 кв.м. 

Установка дорожных 

знаков 
64 шт. 

Нанесение дорожной 

разметки 
39,588 кв.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

1046 кв.м. 

Устройство ИДН из 

АБП 
118 кв.м. 

1.16. ул. Шоссейная д.74 
Установка дорожных 

знаков 
2 шт. 50 108,56 

1.17. ул. Гурьянова д.77 
Замена бортового камня 55 п.м. 

300 644,70 
Устройство газонов 180 кв.м. 

1.18. ул. Гурьянова д.35 

Установка дорожных 

знаков 
8 шт. 

82 779,53 

Замена бортового камня 12 п.м. 

Нанесение дорожной 

разметки 
42,4 кв.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

48 кв.м. 

1.19. 
ул. Шоссейная, в 

районе д.13 

Замена бортового камня 10 п.м. 

82 779,53 

Демаркировка 

дорожной разметки 
0,45 кв.м. 

Установка 

антипарковочных  

столбиков 

34 шт. 

1.20. 

Проектируемый проезд 

№2263 (напротив ул. 

Полбина д.52) 

Замена бортового камня 37 п.м. 

203 108,54 

Ремонт газонов 6 кв.м. 

Установка дорожных 

знаков 
2 шт. 

Нанесение дорожной 

разметки 
62  кв.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона52 кв.м. 

32 кв.м. 

Пересадка деревьев 2 шт. 

1.21. ул. Шоссейная д.53 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

4,8 кв.м. 
283 133,06 

Замена бортового камня 12 п.м. 
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Установка дорожных 

знаков 
6 шт. 

Нанесение дорожной 

разметки 
57,7 кв.м. 

Устройство ИДН из 

АБП 
70 кв.м. 

1.22. 

ул. Шоссейная д.58 к.3 

(по проектируемому 

проезду №5022) 

Установка дорожных 

знаков 
6 шт. 

322 092,60 
Нанесение дорожной 

разметки 
84  кв.м. 

Устройство ИДН из 

АБП 
102 кв.м. 

1.23. 
2-ой Южнопортовый 

проезд д.14/22 
Устройство ограждения 103 п.м. 179 232,96 

 Итого по разделу: 31 884 600,00 

 ИТОГО по району: 31 884 600,00 

 



 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 14 июня 2022 года №7/1 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/2 

 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 

работ на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 

средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из 

средств бюджета города Москвы  

на 2022 год (переходящий остаток 2021 года) 

  

№ 

п\п 
Адрес 

Избира-

тельный 

округ  

Ф.И.О. 

депутата 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

1. 

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, 

скверы, бульвары, находящиеся в ведении префектур административных 

округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе 

обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального 

ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на 

повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 

благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий 

районов города Москвы 

1.1. ул. Гурьянова, д.2 к.3 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.2. ул. Гурьянова, д.3 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А. 

1.3. ул. Гурьянова, д.17 к.2 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.4. ул. Гурьянова, д.19 к.1 1 Третьюхин В.В Урюпин А.А. 

1.5. ул. Гурьянова, д.19 к.2 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.6. ул. Гурьянова, д.65 3 Высоцкий И.В. Ананьев О.В. 

1.7. ул. Полбина, д.12 
2 Мирошниченко 

О.П. 
Воротилов В.Н. 

1.8. ул. Полбина, д.14 
2 

Матвеева А.В. 
Мирошниченко 

О.П. 

1.9. ул. Полбина, д.16 
2 Мирошниченко 

О.П. 
Матвеева А.В. 

1.10. ул. Шоссейная д.20 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.11. ул. 3-я Курьяновская, д.10 3 Акимов Н.Ю. Подольская Е.Д. 
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1.12. 

ул. Гурьянова д.2 к.2, д.3, д.4 

к.2, д.43 

1 
Третьюхин В.В. Урюпин А.А. 

ул. Гурьянова д.57 к.2 3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 

ул. Полбина д.10,  

ул. Шоссейная д.3, д.19 к.1 

2 Мирошниченко 

О.П. 
Воротилов В.Н. 

1.13. 

Проектируемый проезд 

№3698 (проезд от ул. 

Южнопортовая вл.5 до 

завода «Связьстройдеталь») 

1 

Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.14. 

ул. Коломникова (круговой 

перекресток перед парковкой 

ЗАО «РЕНО Россия») 

1 

Третьюхин В.В. Урюпин А.А. 

1.15. ул. Батайская 2 Матвеева А.В. Воротилов В.Н. 

1.16. ул. Шоссейная д.74 3 Подольская Е.Д. Ананьев О.В. 

1.17. ул. Гурьянова д.77 3 Акимов Н.Ю. Ананьев О.В. 

1.18. ул. Гурьянова д.35 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.19. ул. Шоссейная, в районе д.13 2 Воротилов В.Н. Матвеева А.В. 

1.20. 

Проектируемый проезд 

№2263 (напротив ул. 

Полбина д.52) 

2 
Мирошниченко 

О.П. 
Матвеева А.В. 

1.21. ул. Шоссейная д.53 3 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д. 

1.22. 

ул. Шоссейная д.58 к.3 (по 

проектируемому проезду 

№5022) 

3 

Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 

1.23. 
2-ой Южнопортовый проезд 

д.14/22 

1 
Третьюхин В.В. Урюпин А.А. 

 
 


