
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

19 апреля 2018 года № Р-39 
 
 
 

Об участии депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку 

выполненных работ по 

благоустройству территории 

Мещанского района города 

Москвы в 2018 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 решил: 

1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству территории Мещанского 

района города Москвы в 2018 году, 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский  www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 

от 19 апреля 2018 года № Р-39 

 

 

Закрепление участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

территории Мещанского района города Москвы в 2018 году, а также 

участия в контроле за ходом работ 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города 

Москвы в 2018 году  

 
№№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ ФИО депутата 

1. Б.Переяславская 

ул., д. 3, корп. 1, 

корп. 2 корп. 3, 

д. 5, корп. 1, 

корп. 2 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство освещения, устройство 

МАФ (игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газонов, посадка 

кустарников (одиночные, в живую 

изгородь), посадка деревьев, устройство 

покрытий на детских/спортивных 

площадках, устройство плиточного 

покрытия, замена садового бортового 

камня, устройство покрытия площадок для 

выгула домашних животных, 

установка/ремонт ограждений, прочие 

(геопластика, TERRA WEY) 

Толмачева Н.С. 

Аксенова О.А. 

Ретеюм А.А. 

2. Васнецова пер., 

д. 11, стр. 1, стр. 

2, д. 15, стр. 1 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство парковочных карманов, 

устройство водоотводящих лотков, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство МАФ 

(площадки для выгула домашних 

животных), устройство уличной мебели, 

ремонт газона, посадка кустарников 

(одиночные, в живую изгородь), посадка 

деревьев, устройство цветников, устройство 

покрытий на детских/спортивных 

площадках, замена садового бортового 

камня, устройство покрытия площадок для 

выгула домашних животных, 

ремонт/устройство подпорной стены, 

установка/ремонт ограждений, разметка 

парковочного места,  

Данилова А.Г. 

Иорданян А.В. 

Аксенова О.А. 

3. Васнецова пер., 

д. 12 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство парковочных карманов, 

устройство водоотводящих лотков, 

Закускин А.А. 

Панасенко И.М. 



устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные, в живую 

изгородь), посадка деревьев,  устройство 

цветников, устройство покрытий на 

детских/спортивных площадках, 

устройство плиточного покрытия, замена 

садового бортового камня, 

установка/ремонт ограждений, монтаж 

поликарбоната на ограждение, разметка 

парковочного места 

4. Мещанская ул., 

д. 14 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство парковочных карманов, 

устройство водоотводящих лотков, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные), посадка 

деревьев, устройство покрытий на 

детских/спортивных площадках, 

установка/ремонт ограждений, монтаж 

поликарбоната на ограждение, установка 

антипарковочных столбиков, разметка 

парковочного места 

Закускин А.А. 

Иорданян А.В. 

5. Гиляровского 

ул., д. 36, стр. 1, 

1а 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство водоотводящих лотков, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные), посадка 

деревьев, устройство цветников, устройство 

покрытий на детских/спортивных 

площадках, устройство плиточного 

покрытия, замена садового бортового 

камня, установка/ремонт ограждений, 

установка антипарковочных столбиков, 

разметка парковочного места 

Данилова А.Г. 

Закускин А.А. 

Аксенова О.А. 

6. Гиляровского 

ул., д. 44, д. 48, 

Капельский 

пер., д. 13, Мира 

проспект, д. 55, 

стр. 1, д. 57, стр. 

1 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство водоотводящих лотков, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные, в живую 

изгородь), посадка деревьев, устройство 

покрытий на детских/спортивных 

площадках, устройство плиточного 

покрытия, замена садового бортового 

камня, установка/ремонт ограждений, 

установка антипарковочных столбиков, 

разметка парковочного места 

Панасенко И.М. 

Закускин А.А. 

Аксенова О.А. 



7. Печатников 

пер., д. 13, 15А 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство парковочных карманов, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные), устройство 

цветников, устройство покрытий на 

детских/спортивных площадках, 

устройство плиточного покрытия, замена 

садового бортового камня, 

установка/ремонт ограждений, разметка 

парковочного места  

Данилова А.Г. 

Иорданян А.В. 

Аксенова О.А. 

8. Последний пер., 

д. 15, 

Б.Сухаревский 

пер., д. 14, 16, 18 

Ремонт/замена АБП, замена бортового 

камня, устройство водоотводящих лотков, 

устройство освещения, устройство МАФ 

(игровые и спортивные), устройство 

уличной мебели, ремонт газона, посадка 

кустарников (одиночные), посадка 

деревьев, устройство цветников, устройство 

покрытий на детских/спортивных 

площадках, устройство плиточного 

покрытия, замена садового бортового 

камня, ремонт/устройство подпорной 

стены, замена/устройство лестничных 

маршей, установка/ремонт ограждений, 

разметка парковочного места  

Закускин А.А. 

ДаниловаА.Г. 

Аксенова О.А. 

 

 

 

 

Титульный список 

по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города 

Москвы в 2018 году (ремонт асфальтобетонного покрытия «большими 

картами») 
 

№

№ 

пп 

 

Адрес объекта Виды работ ФИО депутата 

основного резервного 

1 Банный переулок 

д. 2 стр. 1,2, 

Проспект Мира    

д. 58 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/ устройство 

бортового камня дорожного 

Толмачева Н.С. Ковалевский 

Д.Г. 

2 Протопоповский 

переулок д. 17 

стр. 1 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Ретеюм А.А. Рейнхиммель 

Ю.А. 

3 Крестовский 2-ой 

пер д. 4, Мира 

проспект д. 74 стр. 

3 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Рейнхиммель 

Ю.А. 

Ретеюм А.А. 



4 Проспект Мира    

д. 76 

 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня  

дорожного 

Толмачева Н.С. Ретеюм А.А. 

5 Проспект Мира    

д. 78, д. 78 А  

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров 

Толмачева Н.С. Ретеюм А.А. 

6 Б. Головин 

переулок д. 11, 

Последний 

переулок                            

д. 10,12,14 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, 

замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Закускин А.А. Данилова 

А.Г. 

7 Трифоновская       

д. 61 корп. 1,2 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня 

дорожного 

Ковалевский 

Д.Г. 

Аксенова 

О.А. 

8 ул. Троицкая д. 9 Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня  

дорожного 

Закускин А.А. Панасенко 

И.М. 

9 ул. Гиляровского 

д. 68 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/ устройство 

бортового                     камня 

 дорожного 

Данилова А.Г. Панасенко 

И.М. 

10 Кузнецкий мост  

д. 19 корп. 1 

Ремонт АБП на проезжей 

части 

Иорданян А.В. Данилова 

А.Г. 

11 Орлово-

Давыдовский 

переулок д. 1 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

Аксенова О.А. Толмачева 

Н.С. 

12 Орлово-

Давыдовский 

переулок д. 2/5 

корп. 1,2,3 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня 

дорожного 

Толмачева Н.С. Аксенова 

О.А. 

13 ул. Верземнека    

д. 3 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня  

дорожного 

Аксенова О.А. Ковалевский 

Д.Г. 

14 ул. Верземнека    

д. 7- Сущевский 

вал д. 64 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня  

дорожного 

Ковалевский 

Д.Г. 

Аксенова 

О.А. 

15 ул. Верземнека    

д. 2 А  

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового                     камня  

дорожного 

Аксенова О.А. Ковалевский 

Д.Г. 

16 ул. Щепкина д. 10 Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров,  

 

Данилова А.Г. Иорданян 

А.В. 



 

замена/устройство 

бортового камня дорожного 

17 Большой 

Сухаревский 

переулок д. 5 стр. 

3 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/ устройство 

бортового камня дорожного 

Долинский 

М.С. 

Закускин А.А. 

18 ул. Гиляровского 

д. 4 корп. 1 - 

Проспект Мира д. 

5 корп. 1 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Закускин А.А. Долинский 

М.С. 

19 ул. Гиляровского 

д. 7 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Закускин А.А. Данилова 

А.Г. 

20 ул. Гиляровского 

д. 45 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Закускин А.А.  Панасенко 

И.М. 

21 ул. Гиляровского 

д. 54 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

Закускин А.А.  Иорданян 

А.В. 

22 ул. Гиляровского 

д. 62 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

Закускин А.А.  Иорданян 

А.В. 

23 Б. Переяславская 

д. 52 с. 1, д. 52/55 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Толмачева Н.С. Ретеюм А.А. 

24 Малый 

Сухаревский 

переулок д. 7 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

Иорданян А.В. Долинский 

М.С. 

25 Больничный 

переулок д. 2 

Ремонт АБП на проезжей 

части, замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Панасенко 

И.М. 

Данилова 

А.Г. 

26 Пушкарев 

переулок д. 21/24 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров 

Иорданян А.В. Закускин А.А. 

27 Больничный 

переулок д 1- ул. 

Щепкина д. 62 

Ремонт АБП на проезжей 

части, ремонт АБП 

тротуаров, 

замена/устройство 

бортового камня дорожного 

Долинский 

М.С. 

Панасенко 

И.М. 

 
 


