
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 октября 2020 года №7/2 

 

О согласовании перечня мероприятий 

по благоустройству и содержанию 

территории района Печатники за счет 

средств стимулирования управы 

района Печатники на 2020 год  

 

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) и на основании обращения главы управы района Печатники 

Корешкова В.А. от 05.10.2020 №521-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 2020 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 Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                                И.Ф. Давидович 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                        от 13 октября 2020 года №7/2 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых 

управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

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.1 
Закупка 

бортового камня 
1192  п.м. 523 288,00 

1.2. 
ул.Гурьянова, 

д.3 

Закупка 

бортового камня 
771  п.м. 338 469,00 

1.3. 
ул. Гурьянова, 

д.4 к.2 

Закупка 

бортового камня 
604  п.м. 265 156,00 

1.4. 
ул. Гурьянова, 

д.43 

Закупка 

бортового камня 
1674  п.м. 734 886,00 

1.5. 
ул.Кухмистеров

а, д.14 

Закупка 

бортового камня 
2012  п.м. 883 268,00 

1.6. 
ул. Полбина, 

д.10 

Закупка 

бортового камня 
969  п.м. 425391,00 

1.7. 
ул. Полбина, 

д.64 

Закупка 

бортового камня 
597  п.м. 262 083,00 

1.8. 
ул. Полбина, 

д.66 

Закупка 

бортового камня 

 

530  п.м. 232 670,00 

1.9. 
ул.Шоссейная, 

д.3 

Закупка 

бортового камня 
1046  п.м. 459 194,00 

1.10. 
ул.Шоссейная, 

д.4 к.1 

Закупка 

бортового камня 
1000  п.м. 439 000,00 



1.11. 
ул.Шоссейная, 

д.19 к.1 

Закупка 

бортового камня 
1311  п.м. 575 529,00 

1.12. 
ул.Шоссейная, 

д.57 

Закупка 

бортового камня 
584  п.м. 256 376,00 

 Итого по разделу: 5 395 310,00 

 ИТОГО по району: 5 395 310,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


