
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

17 августа 2022 года № 9/2 
 

 

О внесении изменений в решения 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 

№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), в связи с 

образовавшейся экономией за счет снижения цены государственных контрактов 

и на основании обращения главы управы района Печатники от 15.08.2022 № 

Исх-1084/22, 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. решений от 18 января 2022 года 

№1/5, от 14 июня 2022 года № 7/1, от 20 июня 2022 года 

 № 8/1): 

1.1. дополнить решение пунктом 5 в следующей редакции: 

«5. 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 (образовавшаяся экономия за счет снижения цены государственных 

контрактов) (приложение 5)»; 

1.2. дополнить решение приложением 5 в редакции согласно приложения 

к настоящему решению; 

1.3. пункты 5,6,7,8 считать пунктами 6,7,8,9 соответственно.  

2. Направить копию настоящего решения 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  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 17 августа 2022 года №9/2 

 

 

Приложение 5 

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 (образовавшаяся экономия за счет снижения цены 

государственных контрактов) 

 

 

№ 

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 

   

1.1. Дворовые 

территории района 

Печатники 

Установка садовых 

диванов  

116 шт. 2 867 520,00 

1.2. Дворовые 

территории района 

Печатники 

Установка урн 885 шт. 2 986 068,92 

 Итого по разделу: 5 853 588,92 

 ИТОГО по району: 5 853 588,92 

 


