
 

 

 

 



 

                          Приложение  

              к решению Совета депутатов 

         муниципального округа Мещанский 

          от   15 марта  2016 года № Р-47 

 

              

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа Мещанский, уполномоченные 

для участия в работе комиссий,   осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству  территории Мещанского района города 

Москвы в 2016 году,  а также  для участия  в  контроле  за ходом работ 

 
№ 

п/п 

 

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня Ф.И.О. 

депутата 

Избира- 

тельный округ 

1 Садовая-Сухаревская, д. 13/5 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт газона, замена газонного 

ограждения, устройство подпорной стены, установка МАФ, 

ремонт лестниц, посадка кустарника, замена контейнерной 

площадки 

 

 

Грушнин В.П. 

Закускин А.А. 

 

I 

2 ул. Мещанская,  д. 1/17, стр. 1 

Ремонт АБП, замена, устройство бортового камня, 

ремонт газона, ремонт лестниц, устройство подпорной стены, 

посадка кустарника 

 

 

Закускин А.А 

Фомичева Е.А. 

 

I 

3 Малая Сухаревская площадь, д. 2/4 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт газона, замена газонного 

ограждения, устройство подпорной стены, установка МАФ, 

посадка кустарника, замена контейнерной площадки 

 

 

Закускин А.А. 

Грушнин В.П. 

 

I 

4 ул. Садовая-Сухаревская, д. 8/12 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 

резинового покрытия, установка МАФ, посадка кустарника, 

ремонт подпорной стены, замена газонного  ограждения, ремонт 

газона, замена контейнерной площадки 

 

 

Закускин А.А. 

Грушнин В.П. 

 

I 

5 ул. Трубная,  д. 35, стр. 1;  д. 37/6 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт покрытия из 

тротуарной плитки, замена газонного ограждения, ремонт 

газона, устройство подпорной стены, 

установка МАФ, посадка кустарника, замена контейнерной 

площадки 

 

Закускин А.А. 

Грушнин В.П. 

I 

6 Рождественский бульвар,  д. 10/7, стр. 1,2 

Ремонт АБП, устройство подпорной стены, ремонт газона 

 

Фомичева Е.А. 

Грушнин В.П. 

I 

7 Рождественский бульвар,   д. 20, стр. 1 

Ремонт подпорной стены 

Фомичева Е.А. 

Грушнин В.П. 

I 

8 Рождественский бульвар,  д. 22  

Ремонт АБП, ремонт подпорной стены  

Закускин А.А 

Фомичева Е.А. 

 

I 

9 Варсонофьевский пер., д. 6 

Установка МАФ (в том числе урны и скамейки), устройство 

Закускин А.А. 

Грушнин В.П. 

I 



резинового покрытия,  устройство металлического ограждения, 

обустройство мягких видов покрытия, устройство бортового 

ограждения из пластика, 

установка спортивного оборудования,ремонт контейнерной 

площадки 

 

10 Олимпийский проспект, д. 24 – Сущевский Вал ул., 

д. 60, корп. 1 

Устройство сквера, изготовление ПСД 

 

Иванова-

Голицина О.Э. 

Авдеева И.В. 

II 

11 Олимпийский проспект,  д. 22 

Устройство спортивной площадки,  изготовление ПСД 

 

Закускин А.А. 

Грушнин В.П. 

I 

 




