
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2021 года № 3/2 

 
О согласовании перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Печатники за счет 

средств стимулирования управы района 

Печатники на 2021 год («Активный 

гражданин») 

 

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 10.11.2020 №1933-ПП), на 

основании обращения главы управы района Печатники от 17.02.2021 №44-исх.  по 

результатам опроса жителей муниципального округа Печатники на портале 

«Активный гражданин» 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 

(«Активный гражданин») (приложение 1). 

2. 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 2021 год, для 

участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ («Активный гражданин») (приложение 2).   

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                                   И.Ф. Давидович 

 

http://docs.cntd.ru/document/566337868
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                  от 19 февраля 2021 года №3/2 

 

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 («Активный гражданин») 
 

№ 

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.3 

Замена бортового 

камня 
771 п.м. 

12 362 345,35 

Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

из асфальтобетона 

425 кв.м. 

Ремонт газонов 

 
1500 кв.м. 

Устройство 

ограждений 
130 п.м. 

Ремонт детской 

площадки 
1 шт. 

Устройство 

спортивной 

площадки 

2 шт. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской площадке 

379 кв.м. 

Устройство 192 кв.м. 
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резинового 

покрытия на 

спортивной 

площадке 

Устройство 

покрытия 

«Искусственная 

трава» на 

спортивной 

площадке 

429 кв.м. 

Замена МАФ 51 шт. 

Установка анти 

парковочных 

столбиков 

50 шт. 

Устройство 

парковочных 

карманов 

2 м/мест 

1.2. 
ул.Кухмистерова, 

д.14 

Ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий 

2189 кв.м. 

16 482 392,03 

Замена бортового 

камня 
2012 п.м. 

Ремонт газонов 1500 кв.м. 

Устройство 

ограждений 
102 п.м. 

Ремонт детской 

площадки 
1 шт. 

Устройство 

спортивной 

площадки 

2 шт. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской площадке 

202 кв.м. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

711 кв.м. 
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спортивных 

площадках 

Замена МАФ 51 шт. 

Реконструкция 

бетонных лестниц 
5 шт. 

Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

из асфальтобетона 

621 кв.м. 

Установка анти 

парковочных 

столбиков 

35 шт. 

Устройство 

подпорной стены 
29 п.м. 

Устройство 

парковочных 

карманов 

12 м/мест 

 Итого по разделу: 28 844 737,38 

 ИТОГО по району: 28 844 737,38 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                  от 19 февраля 2021 года №3/2 

 
 

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 2021 год («Активный гражданин») 

 

 

№ 

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.3 1 Коченов А.А. Власов С.С. 

1.2. 
ул.Кухмистерова, 

д.14 
2 

Курбатова 

И.В. 
Мирошниченко О.П. 

 


