
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 февраля 2014 года №2/3 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники в городе Москве 

от 14 мая 2013 года №11/4  

 

 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» и на основании обращения главы управы района Печатники города 

Москвы, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники в городе Москве от 14 мая 2013 года №11/4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Печатники города Москвы на 2014 год»: 

1.1. изложив приложение 1 к вышеуказанному решению в новой 

редакции  (приложение 1); 

1.2. изложив приложение 2 к вышеуказанному решению в новой 

редакции  (приложение 2). 

2. Главе управы района Печатники города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы на 2014 год, указанных в 

приложении 1 к настоящему решению.  

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. Разместить настоящее решение 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 Порхунова А.В. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                    А.В. Порхунов  



 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 февраля 2014 года № 2/3 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы  

на 2014 год 

№ п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. 

измерения 

Стоимость 

работ, тыс. руб. 

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  

1.1. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 1950,00 

1.2. 
ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
178,10 

 
ИТОГО: 2128,10 

2. 
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа (в том числе, услуги), в т.ч.:  

2.1. на приобретение товаров длительного пользования  600,00 

2.2. материальная помощь жителям, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации 1000,00 
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ИТОГО: 1600,00 

3. 
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, 

парков, скверов и иных объектов благоустройства 
 

3.1. ул.Гурьянова, д.39 

комплексное благоустройство 

дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия, 

устройство резинового 

покрытия, ремонт газона, 

установка МАФ, замена 

ограждения, устройство 

контейнерной площадки) 

согласно сметной 

документации 

2260,458 

3.2. ул.Гурьянова, д.6, корп.1 

комплексное благоустройство 

дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия, замена 

бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт 

газона, установка МАФ, замена 

ограждения) 

согласно сметной 

документации 

3522,17 

3.3. ул.Полбина, д.48 

комплексное благоустройство 

дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия, замена 

бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт 

газона, установка МАФ) 

согласно сметной 

документации 

2197,061 

3.4. ул.Шоссейная, д.54, корп.2 

комплексное благоустройство 

дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия, замена 

согласно сметной 

документации 3368,142 
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бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт 

газона, установка МАФ, замена 

ограждения) 

3.5. 

ул.3-я Курьяновская, д.15 комплексное благоустройство 

дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия, замена 

бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт 

газона, установка МАФ) 

согласно сметной 

документации 

2838,362 

3.6. 

ул.Шоссейная, д.58, корп.1 

ул.Шоссейная, д.50 

ул. 1-ая Курьяновская, вл.15 

(у ФОКа) 

установка спортивных ядер 3 ед. 

1400,30 

3.7. 
ул.Гурьянова, д.17, корп.2 благоустройство территории согласно сметной 

документации 
595,288 

3.8. 

-ул.Гурьянова, вл.49 

 

 -ул.Гурьянова: от д.17, 

корп.1 к памятному знаку 

ремонт пешеходной дорожки 

вдоль недостроенного здания 

 

ремонт пешеходной дорожки 

согласно сметной 

документации 
380,15 

3.9. ул. 3-я Курьяновская, д.5а  устройство парковки 8 машиноместо 99,90 

3.10. 

- ул.Шоссейная, вл.18 (от 

автобусной остановки) 

 -  ул.Шоссейная, д.4 

установка опор освещения 
 

2 

шт. 

4381,00 
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- ул.Шоссейная, д.40, корп. 1 установка опор освещения 1 шт. 

- ул.Шоссейная, д.40, корп.2 установка опор освещения 1 шт. 

ул.Гурьянова, д.43 установка опор освещения 2 шт. 

ул.Шоссейная, д.59, корп.1 

(СК «Южный») 

установка опор освещения 2 шт. 

-дорожка от ул.Батюнинская 

к ул.Шоссейная 

установка опор освещения 2 шт. 

- Батюнинский пруд установка опор освещения 6 шт. 

-ул.Гурьянова, д. 17-19 к 

памятному знаку 

установка опор освещения 2 шт. 

-ул.Гурьянова, д.6, корп.1 к 

ул.Гурьянова 

установка опор освещения 2 шт. 

-ул.Гурьянова, д. 8 детская 

площадка 

установка опор освещения 1 шт. 

-ул.Полбина, д. 58 ( вдоль 

перед домов и за домом) 

установка опор освещения 4 шт. 

-ул.1 -я Курьяновская, д .11 -

13 

установка опор освещения 2 шт. 

-ул.Шоссейная, д.54/2 установка опор освещения 2 шт. 

-ул.Полбина, вл.30 установка опор освещения 2 шт. 

-ул.Кухмистерова, д.13 установка МАФ, 

приспособленных для 

маломобильных групп населения 

 шт. 
474,46 
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3.11. 

ул.Батюнинская, вл.1 

ул.Полбина, вл.1 

ул.Шоссейная, д.58, корп.3 

ремонт площадок для выгула 

собак 
согласно сметной 

документации 934,30 

ИТОГО - - - 22451,91 

4. 
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений, спортивных 

площадок и иных объектов 

4.1. 
ул.Гурьянова, д.25, корп.1 капитальный ремонт спортивной 

площадки 
согласно сметной 

документации 
1919,00 

4.2. 

ул.Шоссейная, д.42 (12-ти 

этажный, 4-х подъездный 

многоквартирный дом) 

капитальный ремонт кровли согласно сметной 

документации 2849,20 

4.3. 

ул. Полбина, д.20 (9-ти 

этажный, 6-ти подъездный 

многоквартирный дом) 

замена канализации 

 
(подвал - S по наружным 

обмерам стен 1532,7 кв.м.) 732,10 

4.4. ул.1-я Курьяновская, д.27 замена шиферной кровли на 

металлическую 
605 кв.м. 

1364,20 

4.5. ул. 1-я Курьяновская, д.45 замена шиферной кровли на 

металлическую 
407 кв.м. 

4.6. 1-й Курьяновский пр-д, д.8 замена шиферной кровли на 

металлическую 
604 кв.м. 2167,20 

4.7. ул.Шоссейная, д.21/9 замена мягкой кровли 506 кв.м. 1039,60 
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ИТОГО - - - 
10071,30 

5. 

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных 

органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий 

города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для 

реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы 

0,00 

 
ВСЕГО: 36251,00 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 февраля 2014 года  №2/3 

 

 

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 

№ 

п/п 

Адрес объекта  

 

Ф.И.О. депутата Избирательный 

округ 

1. ул.Гурьянова, д.39 Третьюхин В.В. №2 

2. ул.Гурьянова, д.6, корп.1 Урюпин А.А. №1 

3. ул.Шоссейная, д.54, корп.2 Мурзин И.А. №4 

4. ул.Полбина, д.48 Мурзин И.А. №4 

5. ул.3-я Курьяновская, д.15 Шалимов Н.И. №5 

6. ул.Шоссейная, д.58, корп.1 Семенова О.А. №5 

7. ул.Шоссейная, д.50 Третьюхин В.В. №4 

8. ул. 1-ая Курьяновская, вл.15 

(у ФОКа) 
Порхунов А.В. №5 

9. ул.Гурьянова, д.17, корп.2 Матвеева А.В. №2 

10. ул.Гурьянова, вл.49 Третьюхин В.В. №2 

11. ул.Гурьянова: от д.17, корп.1 

к памятному знаку 
Малышева М.К. №1 

12. Батюнинский пруд Семенова О.А. №5 

13. ул. 3-я Курьяновская, д.5а  Порхунов А.В. №5 

14. ул.Шоссейная, вл.18 (от 

автобусной остановки) 
Малышева М.К. №1 

15. ул.Шоссейная, д.4 Малышева М.К. №1 

16.  ул.Шоссейная, д.40, корп. 1 Третьюхин В.В. №2 

17.  ул.Шоссейная, д.40, корп.2 Третьюхин В.В. №2 
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18. ул.Гурьянова, д.43 Третьюхин В.В. №2 

19. ул.Шоссейная, д.59, корп.1 

(СК «Южный») 
Порхунов А.В. №5 

20. ул.Гурьянова, д.6, корп.1 к 

ул.Гурьянова 
Мотин М.В. №1 

21. ул.Гурьянова, д. 8 детская 

площадка 
Мотин М.В. №1 

22. ул.Полбина, д. 58 ( вдоль 

перед домов и за домом) 
Мурзин И.А. №4 

23. ул.1 -я Курьяновская, д .11 -13 Шалимов Н.И. №5 

24. ул.Шоссейная, д.54/2 Мурзин И.А. №4 

25. ул.Полбина, вл.30 Смирнов А.В. №3 

26. ул.Кухмистерова, д.13 Жданова Т.С. №3 

27. ул.Батюнинская, вл.1 Порхунов А.В. №5 

28. ул.Полбина, вл.1 Мотин М.В. №1 

29. ул.Шоссейная, д.58, корп.3 Шалимов Н.И. №5 

30. ул.Гурьянова, д.25, корп.1 Федосов М.Л. №2 

31. ул.Шоссейная, д.42 Смирнов А.В. №3 

32. ул.Полбина, д.20 Малышева М.К. №1 

33. ул.1-я Курьяновская, д.27 Порхунов А.В. №5 

34. ул. 1-я Курьяновская, д.45 Порхунов А.В. №5 

35. 1-й Курьяновский пр-д, д.8 Порхунов А.В. №5 

36. ул.Шоссейная, д.21/9 Жданова Т.С. №3 

 

 


