
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

09 декабря 2021 года № 14/1 

 

О согласовании перечня мероприятий 

по благоустройству и содержанию 

территории, а также обустройству улиц 

района Печатники за счет средств 

стимулирования управы района 

Печатники на 2021 год  

 

В соответствии с пунктами 2, 9 постановления Правительства Москвы 

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

Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 10.11.2020 №1933-

ПП) и на основании обращения главы управы района Печатники Горбатова 

П.О. от 08.12.2021 №723-исх.  Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города 

Москвы на 2021 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

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 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                        от 09 декабря 2021 года № 14/1 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых 

управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2021 год 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

средств малой 

механизации 

Характеристика 

средств малой 

механизации 

Коли-

чество 

 

Ед. 

изм. 

Стоимость, 

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 

Закупка малой механизации для выполнения работ по санитарной уборке 

территории района Печатники 

1.1. 
Снегоуборщик 

ручной 

Бензиновый, 

самоходный 

 

414  шт. 22 770 000,00 

1.2. 

Навесная 

снегоуборочная 

машина 

СУ-2,1ОМ в 

комплекте с 

навеской 

универсальной 

НУ-2, передним 

приводом ВОМ и 

трубой 

погрузочной 

2  шт. 1 327 289,24 

1.3. 
Разбрасыватель 

песка 

А-116-01 (привод 

от ВОМ трактора) 
2  шт. 399 565,58 

 ИТОГО по разделу: 24 496 854,82 

 ИТОГО по району: 24 496 854,82 

 


