
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

25 октября  2016 года   № Р-145 

 

О  внесении  изменений  в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа   Мещанский  от 29 декабря  

2015 года  №  Р-194 

 

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-282/16-01-09,  
 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский  решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский от 29 декабря 2015 года № Р-194 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы Мещанского района города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

Мещанского района города Москвы в 2016 году», 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-145 

 

Мероприятия 
по благоустройству  дворовых территории Мещанского района города Москвы в 

2016 году (средства стимулирования управы Мещанского района города Москвы) 

 

№№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

 

 

Виды работ 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 ул. Трифоновская,             

д. 47 А,Б 

 

Ремонт АБП, ремонт бортового камня, установка 

бортового камня, устройство ограждений газонов, 

ремонт плиточного покрытия, устройство резинового 

покрытия с бортом, установка МАФ, ремонт газонов, 

ремонт контейнерной площадки 

 

7817,869 

2 ул. Трифоновская,             

д. 47 А,Б 

 

Ремонт АБП,  устройство ограждений газона, ремонт 

плиточного покрытия с заменой садового бордюра, 

устройство резинового покрытия с бортом, установка 

МАФ, ремонт газонов, облицовка поликарбонатом 

забора, установка садового камня, ремонт 

контейнерной площадки ремонт  

 

6560,27 

3 ул. Трифоновская,             

д. 57, корп.  2 

 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 

ограждений газонов, ремонт плиточного покрытия и 

ремонт бортового камня, установка МАФ, ремонт 

газонов, ремонт контейнерной площадки, облицовка 

поликарбонатом забора 

 

3282,79 

4 ул. Трифоновская,             

д. 61, корп.1, 2 

 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 

ограждений газонов, устройство резинового покрытия, 

установка МАФ, ремонт газонов 

  

2910,98 

5 ул. Трубная, д. 32 Ремонт АБП, устройство бортового камня дорожного, 

устройство подпорной стены, устройство резинового 

покрытия,  установка МАФ, ремонт газона, ремонт 

контейнерной площадки, установка освещения, 

устройство основания под спортивную площадку, 

установка МАФ  

 

6211,67 

6 Варсонофьевский 

пер., д. 6 

Ремонт АБП, устройство резинового покрытия с 

бортом, установка МАФ 

 

654,67 

                                   ИТОГО: 27 438,27 

 
 

 




