
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

22 марта 2017 года   № Р-60

Об участии депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по
благоустройству территории
Мещанского района  в 2017 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 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», Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Закрепить  депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству  территории
Мещанского района города Москвы,  а также участие в контроле за ходом
работ, 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» и разместить на официальном сайте
http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.  Контроль за выполнением 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   22 марта 2017 года № Р-60

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 2017 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 Банный переулок, дом 7, корп. 2

Ремонт АБП, замена садового камня, ремонт газонов,
замена газонного ограждения, устройство покрытия из
брусчатки, установка вазонов

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

2 Олимпийский проспект, дом  20
Установка опор наружного освещения, устройство
парковочных мест, ремонт АБП, замена садового камня,
замена бортового камня, ремонт газонов, устройство
резинового покрытия, замена газонного ограждения,
установка МАФ, установка урн и садовых диванов,
устройство покрытия из брусчатки, устройство
основания детской площадки

А.А.Закускин
Е.А.Фомичева

I

3 Большая Переяславская улица, дом 19
Устройство парковочных карманов, ремонт АБП
тротуаров и проезжей части, установка садового камня,
установка бортового камня, ремонт газонов, замена
ограждения по периметру, установка урн и садовых
диванов, устройство дренажной решетки, посадка

О.Э.Иванова-Голицина
И.В.Авдеева

I

4 ул. Верземнека, дом  1; ул. Трифоновская,  дом  49
Установка опор наружного освещения, ремонт АБП
проезжей части и тротуаров, замена садового камня,
замена бортового камня, устройство резинового
покрытия, ремонт газонов, устройство ограждения,
устройство покрытия из брусчатки, установка МАФ,
установка урн и садовых диванов, посадка кустарника,
устройство цветника

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

5 Цветной бульвар,  дом 22,  стр. 4,5
Ремонт АБП проезжей части, замена садового камня,
замена бортового камня, устройство резинового
покрытия, ремонт газонов, установка ограждений
высотой 1,5 м, замена газонного ограждения, установка
МАФ, установка урн и садовых диванов, ремонт
подпорной стены, посадка кустарника, устройство
покрытия из брусчатки, устройство дренажной решетки,
устройство цветника, установка цветочных кашпо,
ремонт основания детской площадки

В.П.Грушнин
А.А.Закускин

I



6 Малая Переяславская улица, дом 10
Ремонт АБП проезжей части и пешеходных тротуаров,
замена садового камня, замена бортового камня,
устройство резинового покрытия, ремонт газонов,
установка игровых и спортивных МАФ, установка
садовых диванов и урн, посадка кустарника

О.Э.Иванова-Голицина
И.В.Авдеева

II

7 Средняя Переяславская улица, дом 13, корп. 1; дом 15/19
Установка опор наружного освещения, устройство
парковочных карманов, ремонт АБП проезжей части,
замена садового камня, замена бортового камня,
устройство резинового покрытия, устройство  основания
детской площадки, ремонт газонов, устройство
газонного ограждения, устройство покрытия из
брусчатки, установка садовых диванов и урн, ремонт
подпорной стены, посадка кустарника, замена павильона
контейнерной площадки, устройство цветника,
установка МАФ

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

8 Варсонофьевский пер., дом 8, стр. 1,2,3,4
Устройство покрытия из брусчатки, установка габионов,
посадка кустарника

В.П.Грушнин
А.А.Закускин

I

9 Банный переулок, дом 6
Ремонт АБП проезжей части, тротуаров и пешеходных
дорожек, замена садового камня, ремонт газонов, замена
газонного ограждения

А.А.Бондаренко
И.В.Авдеева

II

10 Банный переулок, дом 8
Ремонт АБП проезжей части и пешеходных тротуаров,
замена бортового камня, устройство резинового
покрытия, ремонт основания детской площадки, замена
садового камня, установка МАФ, установка урн и
садовых диванов, ремонт газонов, посадка кустарника,
устройство цветника, замена газонного ограждения,
устройство покрытия из брусчатки

А.А.Бондаренко
И.В.Авдеева

II

11 Банный переулок, дом 7, корп. 1
Ремонт АБП проезжей части, замена бортового камня,
устройство резинового покрытия, ремонт основания
детской площадки, установка садового камня, установка
МАФ, установка урн и садовых диванов, замена
павильона контейнерной площадки, ремонт газонов,
посадка кустарника, устройство покрытия из брусчатки,
замена газонного ограждения

О.Э.Иванова-Голицина
И.В.Авдеева

II

12 Б.Переяславская, дом 11
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
бортового камня, устройство резинового покрытия,
ремонт основания спортивных площадок, замена
садового камня, ремонт газонов, установка МАФ,
установка урн и садовых диванов, посадка кустарника,
замена ограждения спортивной площадки

О.Э.Иванова-Голицина
И.В.Авдеева

II



13 Большая Переяславская улица, дом 6, корп. 1, 2
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
садового камня, замена/устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия, ремонт газонов,
замена ограждений, замена ограждений высотой более
1,5 м, установка МАФ, установка урн и садовых
диванов, ремонт площадки для выгула собак, ремонт
подпорной стены, посадка кустарника, замена павильона
контейнерной площадки

И.В.Авдеева
О.Э.Иванова-Голицина

II

14 Глинистый переулок, дом 12
Ремонт АБП проезжей части, замена садового камня,
замена бортового камня, ремонт газонов, замена урн и
садовых диванов, замена газонного ограждения

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

15 Глинистый переулок, дом 14
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
бортового камня, замена садового камня, ремонт
газонов, установка газонного ограждения

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

16 Сущевский вал улица, дом 62
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
садового камня, замена бортового камня, ремонт
газонов, установка бетонных полусфер

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

17 Сущевский вал улица,   дом  66
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
садового камня, устройство резинового покрытия,
ремонт газонов, установка МАФ, установка садовых
диванов и урн, устройство ограждения спортивной
площадки, посадка кустарника, ремонт площадки для
выгула собак, устройство цветника, замена ограждения
спортивной площадки

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II

18 Б.Сергиевский переулок,  дом 24
Установка бортового камня, установка садового камня,
ремонт газонов, устройство резинового покрытия,
ремонт основания спортивной площадки, установка
ограждения высотой 1,5 м, устройство покрытия из
брусчатки, установка спортивных МАФ, посадка
кустарника, установка урн и садовых диванов

В.П.Грушнин
Е.А.Фомичева

I

19 улица  Трифоновская, дом 54,  корп. 1,2
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
садового камня, замена бортового камня, устройство
резинового покрытия, ремонт основания детской
площадки, ремонт газонов, устройство газонного
ограждения, установка игровых МАФ, установка
садовых диванов и урн, замена павильона контейнерной
площадки, установка опор наружного освещения

Е.А.Фомичева
А.А.Закускин

I

20 улица  Верземнека, дом  5
Ремонт АБП проезжей части, установка опор наружного
освещения, установка/замена садового камня, ремонт

О.Э.Иванова-Голицина
В.И.Старшинов

II



газонов, замена газонного ограждения, устройство
покрытия из брусчатки, установка урн и  садовых
диванов, посадка кустарника, устройство цветника

21 улица Щепкина, дом 64,     стр. 1, 2
Ремонт АБП проезжей части, замена бортового камня,
устройство дренажной решетки, устройство резинового
покрытия, устройство садового камня, установка МАФ,
установка урн и садовых диванов, замена павильона
контейнерной площадки, ремонт газонов, посадка
кустарника, замена газонного ограждения

А.А.Закускин
Е.А.Фомичева

I

22 ул. Трубная, д. 17, стр. 1
Ремонт АБП проезжей части, замена садового камня,
ремонт газонов, газонного ограждения, устройство
покрытия из брусчатки, устройство водоотводящего
лотка, посадка кустарника

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

23 Печатников пер., д. 10; Рождественский бульвар, д.
11
Установка опор наружного освещения, замена  садового
камня, замена бортового камня, устройство резинового
покрытия, ремонт подпорной стены, ремонт газонов,
устройство покрытия из  брусчатки, установка МАФ,
установка урн и садовых диванов, посадка кустарника,
разметка парковочных мест

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

24 Гиляровского ул., д. 1, М.Сухаревская пл., д. 3
Установка наружного освещения, ремонт АБП проезжей
части и тротуаров, замена садового камня, замена
бортового камня, устройство и ремонт резинового
покрытия, ремонт газонов, подпорной стены, устройство
ограждения, ступеней, установка МАФ, установка урн и
садовых диванов, посадка кустарника, замена ворот в
арке, разметка парковочных мест

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

25 М.Сухаревская пл., д. 2/4
Установка опор наружного освещения, ремонт АБП
проезжей части и тротуаров, замена садового камня,
замена бортового камня, ремонт газонов, устройство
ограждения

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

26 Б.Лубянка улица,   д. 13/16
Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, замена
садового камня, замена контейнерных площадок, ремонт
покрытия и брусчатки

Е.А.Фомичева
В.П.Грушнин

I

27 Печатников пер., д. 16, Рождественский бульвар, д.
17
Устройство освещения, ремонт АБП проезжей части,
замена садового камня, замена бортового камня, ремонт
резинового покрытия, ремонт газонов, замена газонного
ограждения, установка МАФ, установка урн и садовых
диванов, посадка кустарника, устройство покрытия из
брусчатки, устройство водоотводящих лотков,

В.П.Грушнин
Е.А.Фомичева

I



устройство цветника, разметка парковочных мест

28 Печатников пер., д. 18, Рождественский бульвар, д.
19
Устройство освещения, ремонт АБП проезжей части и
пешеходных тротуаров, замена садового камня,
контейнерной площадки, ремонт газонов, устройство
тротуара и из плитки,  посадка кустарника, устройство
цветника, установка газонного ограждения, разметка
парковочных мест, окраска и  облицовка подпорных
стен

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

29 М.Сухаревская пл. д.1, Мещанская ул. д. 2
Установка наружного освещения, устройство
парковочных карманов, ремонт АБП проезжей части,
замена садового камня, замена бортового камня, ремонт
резинового покрытия, ремонт газонов, замена газонного
ограждения, устройство покрытия из брусчатки,
установка садовых диванов и урн, ремонт и  устройство
подпорных стен, посадка кустарника, замена павильона
контейнерной площадки, установка МАФ, ремонт
лестницы, устройство ограждений высотой 1,2 м и 2,1 м,
разметка парковочных мест

А.А.Закускин
В.П.Грушнин I

30 Рождественский бульвар, д. 5/7
Устройство наружного освещения, ремонт АБП
проезжей части и тротуаров, замена садового камня,
замена бортового камня, ремонт газонов, ремонт и
окраска подпорных стен, установка урн и садовых
диванов, посадка кустарника, устройство водоприемных
лотков, замена ворот в арке, разметка парковочных мест

Е.А.Фомичева
В.П.Грушнин

I

31 Сретенка ул., д. 27 с. 8
Устройство наружного освещения, ремонт АБП
проезжей части и тротуаров, замена садового камня,
замена бортового камня, ремонт резинового покрытия,
ремонт газонов, подпорной стены, лестниц, устройство
ограждения, устройство покрытия из брусчатки,
установка МАФ, установка урн и садовых диванов,
замена контейнерной площадки, посадка кустарника,
устройство цветника, разметка парковочных мест
разметка парковочных мест

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I

32 М.Сухаревская площадь, д. 8
Ремонт АБП проезжей части и пешеходных тротуаров,
замена бортового камня, ремонт газонов

А.А.Закускин
В.П.Грушнин

I


