
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 

                                                                                             Совета депутатов муниципального 

                                                                                             округа Мещанский 

                                                                                              от  12 мая 2016 года № Р-76 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий Мещанского района, включенных 

в программу благоустройства за счет средств стимулирования управы 

Мещанского района города Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории  

 

 

Виды работ 

 Сумма, 

тыс. руб. 

1 ул. Трифоновская, д. 45 Ремонт АБП, замена бортового камня, 

устройство резинового покрытия, 

ремонт газонов, замена газонного 

ограждения,  замена МАФ на детской 

площадке, замена контейнерной 

площадки, устройство резинового 

покрытия  

 

2340,5 

2 ул. Трифоновская, д. 45А Ремонт АБП, замена бортового камня, 

устройство резинового покрытия,  

замена газонного ограждения, ремонт 

газонов, замена МАФ на детской 

площадке, устройство резинового 

покрытия на детской площадке 

 

2039,2 

3 2-ой Крестовский 

переулок, д. 8 

Расширение проезжей части, ремонт 

АБП, замена бортового камня, 

устройство резинового покрытия,  

замена газонного ограждения, ремонт 

газонов, ремонт подпорной стены,  

замена МАФ на детской площадке, 

посадка кустарника, замена 

контейнерной площадки,  ремонт 

площадки для выгула собак, 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

 

5749,5 

4 2-ой Крестовский 

переулок, д. 12 

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

устройство резинового покрытия, 

замена газонного ограждения, ремонт 

газонов,  замена МАФ на детской 

площадке, устройство  покрытия из 

тротуарной плитки, замена 

контейнерной площадки 

 

2963,5 

 



 

 

 

5 Б.Переяславская улица, 

д.9 

Ремонт АБП, устройство резинового 

покрытия, ремонт газонов, замена 

газонного ограждения, установка 

МАФ 

 

2692,2 

6 Гиляровского улица, д. 7 Ремонт АБП, устройство резинового 

покрытия, ремонт газонов, замена 

газонного ограждения,  установка 

МАФ  

 

2777,0 

7 2-й Троицкий переулок,   

д. 6, д. 6А стр. 3 

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

устройство резинового покрытия, 

ремонт газонов, замена газонного 

ограждения,  установка МАФ, ремонт 

подпорной стены, ремонт 

контейнерной площадки 

 

2176,2 

8 Сущевский Вал улица,      

д. 60, корп. 1 

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

замена садового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт газонов, 

замена МАФ на детской площадке, 

посадка кустарника, замена 

контейнерной площадки, замена 

газонного ограждения   

 

3097,5 

9 Сущевский Вал улица,      

д. 60, корп. 2 

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

замена садового камня, устройство 

резинового покрытия, ремонт газонов, 

замена МАФ на детской площадке, 

посадка кустарника,  замена газонного 

ограждения   

 

3783,0 

10 Колокольников пер.,          

д. 19/22 

 

Ремонт спортивной площадки 

 

1370,0 

11 Б. Сергиевский пер., д. 

19/22, стр. 1 

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

замена садового камня, устройство 

плиточного покрытия, устройство 

резинового покрытия, ремонт газонов, 

ремонт подпорной стены, замена 

МАФ, посадка кустарника, замена 

контейнерной площадки, ремонт 

площадки для выгула собак 

 

2798,3 

                                              ИТОГО:                                                                                                                      31786,9 



 

 

 

 




