
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 марта 2021 года №5/2 

 

О согласовании адресного перечня 

локально - реконструктивных 

мероприятий по КСОДД на  

территории района Печатники за счет 

средств стимулирования управы 

района Печатники на 2021 год 

 

В соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

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

Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники от 

17.03.2021 №75-исх. Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень локально - реконструктивных 

мероприятий по КСОДД на  территории района Печатники за счет средств 

стимулирования управы района Печатники на 2021 год (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

согласованного адресного перечня локально - реконструктивных 

мероприятий по КСОДД на  территории района Печатники за счет средств 

стимулирования управы района Печатники 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 (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 Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                              А.А. Урюпин 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 19 марта 2021 года №5/2 

 

Адресный перечень локально - реконструктивных мероприятий по 

КСОДД на  территории района Печатники за счет средств 

стимулирования управы района Печатники на 2021 год 

 

 

№ 

п\п 

Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

1. 

Обустройство улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектурам административных округов города 

Москвы организации, и содержание и облагораживание объектов 

благоустройства на территории, расположенной в соответствующем 

районе города Москвы и находящейся в ведении префектур 

административных округов города Москвы 

1.1. 

ул.Гурьянова, 

д.83-а -

организация 

движения 

общественного 

транспорта 

Замена бортового 

камня 
118  п.м. 

1 012 700,00 

Ремонт газонов 236  кв.м. 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

80  кв.м. 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

397  кв.м. 

1.2. 

ул. Коломникова 

(проезд 5179) - 

устройство 

технического 

тротуара 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

111  кв.м. 

678 230,15 

Замена бортового 

камня 
298  п.м. 

Ремонт газонов 166,5  кв.м. 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

166,5  кв.м. 

1.3. 

ул. 1-ый 

Курьяновский 

проезд д.15, 

стр.55 

(ул.Батюнинская) 

Установка 

дорожных знаков 
6 шт. 65 169,85 

 Итого по разделу: 1 756 100,00 

 ИТОГО по району: 1 756 100,00 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                        от 19 марта 2021 года №5/2 

 

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 локально - 

реконструктивных мероприятий по КСОДД на  территории района 

Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники 

на 2021 год 

 

 

№ 

п\п 

Адрес 

Избира-

тельный 

округ  

Ф.И.О. 

депутата 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

1. 

Обустройство улиц, содержание которых осуществляют 

подведомственные префектурам административных округов 

города Москвы организации, и содержание и облагораживание 

объектов благоустройства на территории, расположенной в 

соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении 

префектур административных округов города Москвы 

1.1. 

ул.Гурьянова, д.83-а 

-организация 

движения 

общественного 

транспорта 

 3 Подольская Е.Д. Поляков В.Л. 

1.2. 

ул. Коломникова 

(проезд 5179) - 

устройство 

технического 

тротуара 

1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. 

1.3. 

ул. 1-ый 

Курьяновский 

проезд д.15, стр.55 

(ул.Батюнинская) 

3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 

 


