
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

24 августа 2021 года № 9/3 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Печатники от 16 декабря 2019 года № 14/5 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» (в 

ред. постановления Правительства Москвы от 18 июня 2014 года №343-ПП), в связи с 

образовавшейся экономией средств в результате снижения цены государственного 

контракта в рамках выделенных управе района Печатники бюджетных ассигнований 

и, принимая во внимание обращение от 23.08.2021г. №515-исх. и согласование главы 

управы района Печатники города Москвы, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Печатники от 16 декабря 2019 года № 14/5 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2020 год» 

(в ред. решения от 11.02.2020г. №2/6): 

1.1. приложение 1 «Дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. приложение 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 адресного перечня дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2020 год» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, 

ГБУ «Жилищник района Печатники», 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                                        А.А. Урюпин 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/537957002
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                               от 24 августа 2021 года №9/3 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                               от 16 декабря 2019 года №14/5 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Печатники города Москвы на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Объем 

работ 

Ед. 

измере-

ния 

Стоимость 

работ,  

тыс. руб. 

1. 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной 

войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей 

(не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 

граждан, признанных нуждающимися районной или окружной 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям города Москвы 

1.1. 

ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (согласно 

адресному списку) 

2 697,04 

 
ИТОГО по разделу: 2 697,04 

2. 

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающих на территории административного округа 

города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи 

2.1. 

материальная помощь льготным категориям граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (по 

обращениям граждан) 

375,30 

 
 ИТОГО по разделу: 375,30 

3. 

Благоустройство территорий общего пользования, в 

том числе дворовых территорий (включая их 

обустройство, текущий и капитальный ремонт), 

парков, скверов и иных объектов благоустройства 

0,00 
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 ИТОГО по разделу: 0,00 

4. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города 

Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 

капитального ремонта нежилых помещений, в которых 

размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы 

4.1. ул. Гурьянова, д. 3 

Замена дверей на 

входных группах и 

мусорокамерах 

9 шт.  355,965 

4.2. 
ул. Гурьянова,  

д. 7 

Установка 

оконных решеток 

на лестничных 

площадках 

11 шт. 74,655 

4.3. 
ул. Гурьянова,  

д. 9 

Замена двери 

мусорокамеры 
1 шт. 27,55 

4.4. 
ул. Гурьянова,  

д. 11 

Установка 

оконных решеток 

на лестничных 

площадках 

11 шт. 74,655 

4.5. 
ул. Гурьянова,  

д. 13 

Установка 

оконных решеток 

на лестничных 

площадках 

11 шт. 74,655 

4.6. 
ул. Гурьянова,  

д. 17, корп. 2 

Замена тамбурной 

двери 
1 шт. 50,16 

4.7. 

 

ул. Гурьянова,  

д. 19, корп. 2 

Замена дверей в 

чердачном и 

технологическом 

помещениях 

2 шт. 46,43 

4.8. 
ул. Гурьянова,  

д. 57, корп. 1  

Замена дверей на 

входных группах и 

мусорокамерах, 

замена тамбурных 

дверей 

12 шт. 
554,30 
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4.9. 
ул. Гурьянова,  

д. 57, корп. 1 

Замена витражей 

на входных 

группах 

3 шт. 
138,24 

 

4.10. 

ул. Шоссейная,  

д. 3 

 

Замена дверей на 

входных группах 
8 шт. 452,01 

4.11. 
ул. Шоссейная,  

д. 39 

Замена дверей в 

мусорокамерах 
2 шт. 58,31 

4.12. 
ул. Шоссейная,  

д. 39 

Замена окон в 

холле на 1 этаже 
2 шт. 43,24 

4.13. 
ул. Шоссейная,  

д. 51 

Замена дверей на 

входных группах и 

мусорокамерах 

8 шт. 249,96 

4.14. 
ул. Шоссейная,  

д. 57 

Замена окон на 

лестничных 

площадках 

46 шт. 
802,74 

 

4.15. 
ул. Шоссейная,  

д. 57 

Установка 

оконных решеток 

на лестничных 

площадках  

20 шт. 
89,71 

 

4.16. 
ул. Шоссейная,  

д. 70, корп. 2 

Замена двери 

мусорокамеры 
1 шт. 28,12 

4.17. 
ул. Шоссейная,  

д. 76 

Замена дверей на 

входных группах и 

мусорокамерах 

7 шт. 283,77 

4.18. 

ул. 4-я 

Курьяновская,  

д. 1 

Замена дверей на 

входных группах 
3 шт. 163,07 

4.19. 

ул. 4-я 

Курьяновская,  

д. 1 

Замена окон на 

лестничных 

клетках 

15 шт. 
340,85 

 

4.20. 

ул. 4-я 

Курьяновская,  

д. 1 

Установка 

оконных решеток 

на лестничных 

площадках 

3 шт. 
18,07 

 

4.21. ул.Полбина, д.20 

Замена дверного 

блока входной 

группы 

1 шт. 57,02 

4.22. ул.Шоссейная, д.3 

Замена оконных 

блоков подъездов 

№№5,6,7,8 

32 шт. 637,22 

4.23. 
ул.Шоссейная, 

д.58, корп.4 

Замена дверного 

блока входной 
1 шт. 57,02 
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группы 

4.24. 
ул.Шоссейная, 

д.60 

Замена дверных 

блоков входных 

групп и мусокамер 

11 шт. 448,73 

 
ИТОГО по разделу: 3 926, 46 

5. 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в 

том числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы 

 
ИТОГО по разделу: 00,00 

6. 

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные 

платформы 

 
ИТОГО по разделу: 0,00 

 
ИТОГО по району: 6 998,80 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 24 августа 2021 года №9/3 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 16 декабря 2019 года №14/5 

 

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 адресного 

перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта  

 

Избира-

тельный 

округ  

Ф.И.О. 

депутата  

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города 

Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 

капитального ремонта нежилых помещений, в которых 

размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы 

1. 
ул. Гурьянова, д. 3 1 Коченов А.А. Власов С.С. 

2. ул. Гурьянова, д. 7 1 Третьюхин В.В. Коченов А.А. 

3. ул. Гурьянова, д. 9 1 Власов С.С. Урюпин А.А. 

4. ул. Гурьянова, д. 11 1 Урюпин А.А. Власов С.С. 

5. ул. Гурьянова, д. 13 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В. 

6. ул. Гурьянова, д. 17, 

корп. 2 
1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А. 

7. ул. Гурьянова, д. 19, 

корп. 2 
1 Урюпин А.А. Коченов А.А. 

8. ул. Гурьянова, д. 57, 

корп. 1 
3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д. 

9. ул. Гурьянова, д. 57, 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д. 
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корп. 1 

10. ул. Шоссейная, д. 3 

 
2 Матвеева А.В. Давидович И.Ф. 

11. ул. Шоссейная, д. 39 

 
2 Курбатова И.В. Воротилов В.Н. 

12. ул. Шоссейная, д. 39 

 
2 Курбатова И.В. Воротилов В.Н. 

13. ул. Шоссейная, д. 

51 
3 Поляков В.Л. Акимов Н.Ю. 

14. ул. Шоссейная, д. 

57 

3 
Высоцкий И.В. Подольская Е.Д. 

15. ул. Шоссейная, д. 

57 

3 
Высоцкий И.В. Подольская Е.Д. 

16. ул. Шоссейная, д. 

70, корп. 2 

3 
Подольская Е.Д. Высоцкий И.В. 

17. ул. Шоссейная, д. 

76 

3 
Подольская Е.Д. Высоцкий И.В. 

18. ул. 4-я 

Курьяновская, д. 1 

3 
Акимов Н.Ю. Поляков В.Л. 

19. ул. 4-я 

Курьяновская, д. 1 

3 
Акимов Н.Ю. Поляков В.Л. 

20. ул. 4-я 

Курьяновская, д. 1 

3 
Акимов Н.Ю. Поляков В.Л. 

21. ул.Полбина, д.20 2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В. 

22. 
ул.Шоссейная, д.3 

2 Мирошниченко 

О.П. 
Матвеева А.В. 

23. ул.Шоссейная, 

д.58, корп.4 

3 
Подольская Е.Д. Высоцкий И.В. 

24. ул.Шоссейная, д.60 3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю. 

 

 

 

 


