
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

25 октября  2016 года   № Р-144 

 

О  внесении  изменений  в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа   Мещанский   от   1  марта  

2016 года  №  Р-32 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

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

города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города 

Москвы от 27 сентября 2016 года вх. № МОМщ-280/16-01-09,  
 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский  решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский от 1 марта 2016 года № Р-32 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы Мещанского района города 

Москвы на проведение в 2016 году мероприятий по благоустройству 

территории Мещанского района города Москвы», изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы  и  управу Мещанского района  

города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» разместить на официальном сайте: 

http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

         4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Мещанский     А.А. Закускин 
 

http://www.meschane.ru/


                                                                                                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                                                                                                        к решению  Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                   муниципального округа Мещанский 

                                                                                                                                                                                      от  25 октября 2016 года  № Р-144 

 

                                                                                                          Мероприятия 
по благоустройству  территории Мещанского района города Москвы в 2016 году 

(средства стимулирования управы Мещанского района города Москвы) 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 

 

Виды работ Сумма, 

тыс. руб. 

Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении префектуры Центрального административного округа 

города Москвы по адресу: 

Олимпийский проспект, д. 22 
 

1  

Олимпийский проспект,     

д. 22    

 

Благоустройство территории с выполнением следующих работ: устройство 

асфальтобетонного  покрытия – 2487 кв.м., устройство парковки – 1013 кв.м.; ремонт 

асфальтобетонного покрытия – 313 кв.м., устройство покрытия из плитки – 1283 кв.м., 

устройство детской площадки – 342 кв.м., устройство спортивной площадки – 598 кв.м., 

устройство площадки для выгула собак – 178,5 кв.м., устройство рулонного газона – 9619,6 

кв.м., установка МАФ – 13 шт., устройство освещения – 35 опор,  устройство садового 

бортового камня – 2161 п.м., устройство дорожного бортового камня – 955,5 п.м., установка 

скамеек – 18 шт., установка урн – 25 шт., установка вазонов – 9 шт., установка 

информационных щитов – 3 шт., установка беседок – 3 шт, устройство цветников – 200 кв. м. 

  

 

33382,95 

Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении префектуры Центрального административного округа 

города Москвы по адресу: 

Олимпийский проспект, д. 24 – Сущевский вал, д. 60 
 

2  

Олимпийский проспект,     

д. 24 – Сущевский вал, д. 

60, корп. 1    

 

Устройство сквера с выполнением следующих видов работ: устройство асфальтобетонного 

покрытия – 2095 кв.м., устройство  автопарковки – 603 кв.м., ремонт асфальтобетонного 

покрытия – 288 кв.м., устройство покрытия из плитки – 1248 кв.м., устройство детской 

площадки – 470 кв.м., устройство площадки для  выгула собак – 87,5 кв.м., устройство 

рулонного газона – 13970 кв.м., установка МАФ – 10 шт., устройство освещения – 47 опор, 

устройство садового бортового камня – 1844,5 п.м., устройство дорожного бортового камня – 

1603 п.м., установка скамеек – 32 шт., установка урн – 28 шт., установка теннисных столов – 

2 шт., установка перголы – 8 шт., устройство цветников 

 

28851,78 



 




