
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
04 декабря  2014 года      №  P-165 
 
О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому 
развитию Мещанского района 
города Москвы в 2015 году 

 
 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»,  постановления  Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года  
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и рассмотрев обращение  главы  управы  
Мещанского района города Москвы от 20 ноября 2014 года № Мщ-13-1076/4, 
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

 
1. Согласовать проведение ремонта в квартирах ветеранов Великой 

Отечественной войны на сумму 4 105,0 тыс. рублей. 
2. Главе управы района Мещанского район города Москвы обеспечить 

проведение   ремонта  квартир ветеранов Великой Отечественной войны. 
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
           4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 
http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 
 
Глава муниципального округа  
Мещанский     А.А. Закускин 
 
 
 
 



                                                                  Приложение 
                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                     муниципального округа Мещанский 
                                                                                    от  04 декабря 2014 года № Р-165 
 

 
Перечень 

жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
требующих проведения ремонта в 2014-2015 гг. Мещанского района 

 города Москвы 

 
№№ 
п/п 

 
Адрес 

 

 
Вид работ 

Потребность в 
финансировании 

1. 2-ой Крестовский пер., д.12, кв.151 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

128714,01 

2. 2-ой Крестовский пер., д.4, кв.278 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

115270,26 

3. 2-ой Троицкий пер., д.6, кв.12 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

39351,4 

4. Астраханский пер., д.5, кв.92 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

42371,75 

5. Астраханский пер., д.5, кв.93 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

39926,43 

6. Б. Головин пер, д.14, кв.6 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

31014,61 

7. Б. Сергиевский пер., д.9, кв.33 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

49009,19 

8. Б. Сухаревский пер, д.14, кв.48 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

62411,09 

9. Б.Переяславская ул., д.10, кв.48 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

34314,01 

10. Б.Переяславская ул., д.15, кв.105 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

30091,58 

11. Б.Переяславская ул., д.17, кв.148 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

65794,72 

12. Б.Переяславская ул., д.17, кв.194 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

36241,46 

13. Б.Переяславская ул., д.17, кв.9 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

52059,37 

14. Б.Сухаревский пер., д.14, кв.9 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

6747,92 

15. Васнецов  пер., д.3, кв.114 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

45502,2 

16. Васнецов  пер., д.3, кв.83 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

34101,48 

17. Васнецов  пер., д.3, кв.9 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

125985,71 

18. Васнецова  пер., д.11, стр. 1, кв.112 В соответствии с дефектной 
ведомостью 
 

33723,6 

19. Васнецова  пер., д.11, к.1, кв.138 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

58121,09 

20. Верземника ул., д.6, кв.48 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

85328,8 



21. Верземника ул., д.6, кв.8 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

39212,3 

22. Верземника ул., д.7, кв.16 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

50607,24 

23. Выползов пер., д.8, кв.36 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

55609,2 

24. Выползов пер., д.8, кв.4 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

58455,36 

25. Гиляровского ул., д.59, кв.182 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

66629,88 

26. Грохольский пер., д.8/3, кв.12 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

45050,26 

27. Грохольский пер., д.8/3, кв.39 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

30587,57 

28. Малый Кисельный пер., д.3, с.1, кв.3 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

53750,46 

29. Мещанская ул., д.1/17, стр. 1, кв.18 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

39200,97 

30. Мещанская ул., д.14, кв.43 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

82130,24 

31. Мещанская ул., д.14, кв.80 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

32232,28 

32. Н. Кисельный пер., д.3, стр. 1, кв.3 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

41107,8 

33. Олимпийский пр-т, д.22, кв.234 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

52470,1 

34. Олимпийский пр-т, д.22, кв.374 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

30370,12 

35. Олимпийский пр-т, д.22, кв.404 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

74083,8 

36. Олимпийский пр-т, д.22, кв.573 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

127883,96 

37. Олимпийский пр-т, д.22. кв.212 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

52564,83 

38. Олимпийский пр-т, д.26, кв.72 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

113294,36 

39. Олимпийский пр-т, д.26. кв.25 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

36796,21 

40. Пр-т Мира, д. 58, кв.11 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

56787,96 

41. Протопоповский пер., д.6, кв.25 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

42231,82 

42. Пр-т Мира, д.46, кв.6 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

48088,72 

43. Пр-т Мира, д.54, кв.121 В соответствии с дефектной 
ведомостью 
 

115994,86 

44. Пр-т Мира, д.54, кв.127 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

100087,38 

45. Пушкарёв пер., д.10, кв.13 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

72935,73 

46. Рождественский б-р, д.10/7, стр. 1, 
кв.12 

В соответствии с дефектной 
ведомостью 

24516,55 

47. Рождественский б-р, д.17, кв.17 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

51872,86 

48. Рождественский б-р, д.17, кв.26 В соответствии с дефектной 62700,92 



ведомостью 
49. Садовая-Сухаревская ул., д.13/15, 

кв.32 
В соответствии с дефектной 
ведомостью 

19902,27 

50. Ср. Переяславская ул., д.2, кв.10 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

38819,68 

51. Ср. Переяславская ул., д.2, кв.119 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

32457,52 

52. Ср. Переяславская ул., д.2, кв.148 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

30363,36 

53. Сущевский вал, д.66, кв.93 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

29292,45 

54. Трифоновская ул., д.49. кв.81 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

79099,94 

55. Трифоновская ул., д.45, кв.38 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

134264,97 

56. Трифоновская ул., д.45, кв.53 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

37782,76 

57. Трифоновская ул., д.54, к.1, кв.60 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

61987,12 

58. Трифоновская ул., д.54, к.2, кв.136 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

61907,05 

59. Трифоновская ул., д.55, кв.1 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

42071,89 

60. Трифоновская ул., д.56, кв.164 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

49376,99 

61. Трифоновская ул., д.57, к.1, кв.86 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

71643,74 

62. Трифоновская ул., д.57, к.2, кв.40 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

107997,68 

63. Трифоновская ул., д.57, к.2, кв.57 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

48491,77 

64. Трифоновская ул., д.57, к.2, кв.65 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

32520,17 

65. Трифоновская ул., д.57, к.2, кв.93 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

102891,1 

66. Троицкая ул., 10, с.1, кв.9 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

40611,22 

67. Троицкая ул., д.10, с.1, кв.116 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

52061,16 

68. Троицкая ул., д.10, с.1, кв.322 В соответствии с дефектной 
ведомостью 
 

24066,89 

69. Цветной б-р, д.20/1,  кв.42 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

42563,46 

70. Цветной б-р, д.22, с.5, кв.31 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

27566,52 

71. Щепкина ул., д.12, кв.13 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

54077,7 

72. Щепкина ул., д.12, кв.31 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

84140,38 

73. Щепкина ул., д.25/20, кв.13 В соответствии с дефектной 
ведомостью 

25687,54 

 
 
 



 
 


