
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2021 года № 15/6  

 

 
О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники от 

20.12.2021 №751-исх. Совет депутатов решил: 

 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 19 февраля 2021 года №3/2 «О согласовании 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»)» (в ред. решения 18 ноября 2021 года №13/1), изложив 

приложение 1 в новой редакции (приложение 1).  

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 19 марта 2021 года №5/1 «О согласовании перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники на 
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2021 год» (в ред. решения 22 июня 2021 года №8/3) изложив приложение 1 в 

новой редакции (приложение 2). 

3. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 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 ред. решения 22 июня 2021 года №8/3), 

изложив приложение 1 в новой редакции (приложение 3). 

4. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 22 июня 2021 года №8/4 «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», изложив приложение 1 в новой 

редакции (приложение 4). 

5. 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. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                              А.А. Урюпин 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 21 декабря 2021 года № 15/6 

 

 

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.Кухмистерова, 

д.14 

Замена бортового 

камня 
1790 п.м. 

9 555 969,76 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1948 кв.м. 

Ремонт газонов 1500 кв.м. 

Устройство 

ограждений 
102 п.м. 

Ремонт детской 

площадки 
1 шт. 

Ремонт спортивной 2 шт. 
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площадки 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской площадке 

196 кв.м. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

спортивной 

площадке 

710 кв.м. 

Замена МАФ 51 шт. 

Устройство 

парковочных 

карманов  

12 м/мест. 

Устройство 

подпорной стенки 
29 п.м. 

Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

из асфальтобетона 

612 кв.м. 

Реконструкция 

лестниц 
5 шт. 

Установка анти 

парковочных 

столбиков 

35 шт. 

 Итого по разделу: 9 555 969,76 

 ИТОГО по району: 9 555 969,76 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 21 декабря 2021 года № 15/6 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 19 марта 2021 года № 5/1 

 

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 
Адрес Вид работ 

Объем 

работ, 

ед.изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

1. 

Благоустройство 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 содержание территорий районов 

города Москвы 

1.1. 
ул.Шоссейная, 

д.4 к.1 

Замена бортового камня 850 п.м. 

7 156 599,36 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
2197 кв.м. 

Ремонт газонов 1000 кв.м. 

Устройство ограждений 144 п.м. 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

Устройство резинового 

покрытия на детской 

площадке 

871 кв.м. 

Замена МАФ 39 шт. 

Ремонт площадки отдыха 1 шт. 

Устройство 13 кв.м. 
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асфальтобетонного 

покрытия 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

108 кв.м. 

Установка анти 

парковочных столбиков 
46 шт. 

1.2. 

ул. 

Шоссейная, 

д.33 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
1010 кв.м. 

1 519 870,88 

Замена бортового камня 410 п.м. 

Ремонт газонов 786 кв.м. 

Замена МАФ 12 шт. 

Устройство парковочных 

карманов 
8 м/мест 

Устройство цветников 34  кв.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

44 кв.м. 

1.3. 

ул. 2-ая 

Курьяновская, 

д.6 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
610 кв.м. 

1 281 912,03 

Замена бортового камня 337 п.м. 

Ремонт газонов 400 кв.м. 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

20 кв.м. 

Устройство 

антипарковочных 

столбиков 

5 шт. 

Замена МАФ 2 шт. 

Устройство бункерной 

площадки 
1 шт. 

Устройство парковочных 

карманов 
20 м/мест. 

 Итого по разделу: 9 958 382,27 

 ИТОГО по району: 9 958 382,27 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 21 декабря 2021 года № 15/6 

 

 

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, 

вл.83-а 

Замена бортового 

камня 
86 п.м. 

827 361,75 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

58 кв.м. 

Ремонт газонов 236 кв.м. 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

299 кв.м. 

1.2. 

ул. 1-ая 

Курьяновская, в 

районе д.35 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

36 кв.м. 

60 182,29 

Замена бортового 

камня 
21 п.м. 

1.3. 

Метро 

Печатники, 

пересечение 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

14 кв.м. 109 891,29 
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ул.Гурьянова-

ул.Шоссейная 

Замена бортового 

камня 
58 п.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона  

6,4 кв.м. 

1.4. 
Коломникова ул. 

(проезд 5179) 

Замена бортового 

камня 
298 п.м. 

674 515,92 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

111 кв.м. 

Ремонт газонов 166,5 кв.м. 

Устройство 

технического тротуара 

с асфальтобетонным 

покрытием 

166,5 кв.м. 

1.5. 

1-ый 

Курьяновский 

проезд ул., д.15 

стр.53 

(ул.Батюнинская) 

Установка дорожных 

знаков 
6 шт. 65 167,08 

 Итого по разделу: 1 737 118,33 

 ИТОГО по району: 1 737 118,33 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 21 декабря 2021 года № 15/6 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 22 июня 2021 года № 8/4 

 

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 
Адрес Вид работ 

Объем 

работ,  

ед.изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

1. 

Благоустройство 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 содержание 

территорий районов города Москвы 

1.1. 
ул.Гурьянова, 

д.1 

Замена бортового камня 958 п.м. 

2 118 830,33 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

1377 кв.м. 

Ремонт газонов 200 кв.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

205 кв.м. 

Установка анти-

парковочных столбиков 
57 шт. 

1.2. 
ул. Гурьянова, 

д.2 к.2 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

4103 кв.м. 3 625 991,04 
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Замена бортового камня 1155 п.м. 

Устройство анти 

парковочных столбиков  
151 шт. 

1.3. 

ул. 1-ая 

Курьяновская, 

д.6-а 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

558 кв.м. 
638 583,77 

Замена бортового камня 220 п.м. 

1.4. ул.Гурьянова 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

43 кв.м. 

5 694 678,66 
Замена бортового камня 1920 п.м. 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтобетона 

3271 кв.м. 

Ремонт газонов 1000 кв.м. 

1.5. 

Закупка бортового камня для 

благоустройства дворовых территорий 

района Печатники в 2022 году 

1646 п.м. 735 959,52 

 Итого по разделу: 12 814 043,32 

 ИТОГО по району: 12 814 043,32 

 


