
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 июля  2018 года      №  P-67 
 
О согласовании  направления  средств 
стимулирования управы Мещанского 
района города  Москвы на проведение 
мероприятий     по      благоустройству 
дворовых   территорий    Мещанского 
района города Москвы в 2018 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы                      
вх. № МОМЩ-167/18-01-09 от 14 июня 2018 года, Совет депутатов 
муниципального округа решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 
Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы в 
2018 году (Приложение). 

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 
 
 
 
 
 
 



 
       Приложение  

к решению Совета депутатов  
муниципального округа Мещанский 

                                                                       13 июля 2018 года № Р-67 
 
 

Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города 

Москвы в 2018 году (за счет средств стимулирования управы 
Мещанского района города Москвы) 

 
№№ 
п/п 

Адрес объекта Сумма 
денежных 
средств в руб. 
 

Виды работ 

1. Дурова ул., д. 
3/13, 1/13 

4 571 952,54 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, устройство песчаного АБП, 
замена/устройство бортового камня дорожного, 
замена/устройство бортового камня 
магистрального, устройство парковочных 
карманов, устройство водоотводящих лотков, 
устройство опор освещения, устройство МАФ 
(садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые 
навесы и пр.), ремонт газонов, устройство 
цветников (многолетники), устройство 
пешеходного покрытия из бетонной плитки, 
замена/устройство бортового камня садового, 
ремонт подпорной стены, устройство подпорной 
стены (облицовочная плитка), устройство 
газонных ограждений, установка ворот, разметка 
парковочного места 

2. Трифоновская 
ул., д. 57, 
корп. 1 

3 145 565,23 Разработка ПСД (освещение), ремонт оснований 
площадок, замена/устройство бортового камня 
садового (для оснований площадок), устройство 
опор освещения, устройство МАФ (спортивные 
площадки для игровых видов спорта), 
устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и пр.), устройство 
покрытия на площадке для игровых видов 
спорта, установка ограждений детских площадок 
и Воркаут, установка ограждения площадки для 
игровых видов спорта 

3. Верземнека 
ул., д. 2 

4 606 532,21 Разработка ПСД (освещение), ремонт оснований 
площадок, замена/устройство бортового камня 
садового, устройство опор освещения, 
устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки), устройство МАФ (спортивные формы 
Воркаут), устройство МАФ (спортивные 



площадки для игровых видов спорта), 
устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта, установка 
ограждений детских площадок и Воркаут, 
установка ограждения площадки для игровых 
видов спорта 

4. Б.Переяславск
ая ул., д. 17 

5 359 217,20 Разработка ПСД (освещение), ремонт оснований 
площадок, устройство новых оснований 
площадок, замена/устройство бортового камня 
садового (для оснований площадок), устройство 
опор освещения, устройство МАФ (детские 
формы и игровые городки), устройство МАФ 
(спортивные формы Воркаут), устройство МАФ 
(спортивные площадки для игровых видов 
спорта), устройство МАФ (садовые диваны, 
лавки, вазоны, урны, теневые навесы и пр.), 
устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта  

5. Печатников 
пер., д. 6 

1 397 537,63 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, замена/устройство бортового 
камня дорожного, устройство опор освещения, 
ремонт газонов (посевной), ремонт подпорной 
стены, разметка парковочного места 

6. Астраханский 
пер., д. 5 

5 305 253,48 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, ремонт АБП тротуаров, 
замена/устройство бортового камня дорожного, 
устройство парковочных карманов, ремонт 
оснований площадок, устройство новых 
оснований площадок, замена/устройство 
бортового камня садового (для оснований 
площадок), устройство опор освещения, 
устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки), устройство МАФ (садовые диваны, 
лавки, вазоны, урны, теневые навесы и пр.), 
ремонт газонов (посевной), посадка кустарников, 
устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, замена/устройство бортового 
камня садового (для дорожно-тропиночной 
сети), установка газонных ограждений, разметка 
парковочного места. 

7. Астраханский 
пер., д. 1/15 

4 945 206,74 Ремонт АБП на проезжей части, 
замена/устройство бортового камня дорожного, 
замена/устройство бортового камня 
магистрального, устройство водоотводящих 
лотков, ремонт оснований площадок, 
замена/устройство бортового камня садового 
(для оснований площадок), устройство МАФ 
(спортивные площадки для игровых видов 
спорта), устройство МАФ (садовые диваны, 
лавки, вазоны, урны, теневые навесы и пр.), 



ремонт газонов (посевной), посадка кустарников, 
устройство цветников из многолетников 
монопородный, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта, разметка 
парковочного места 

8. Гиляровского 
ул., д. 54 

2 229 479,81 Разработка ПСД (освещение), замена/устройство 
бортового камня дорожного, устройство 
парковочных карманов, устройство 
водоотводящих лотков, устройство опор 
освещения, устройство МАФ (садовые диваны, 
лавки, вазоны, урны, теневые навесы и пр.), 
ремонт газонов (посевной), посадка кустарников, 
посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь, разметка парковочного места, 
установка ограждения высотой 1,6 м. 

9. Проспект 
Мира, д. 68 

3 716 187,29 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, замена/устройство бортового 
камня дорожного, ремонт оснований площадок, 
устройство новых оснований площадок, 
замена/устройство бортового камня садового, 
устройство опор освещения, устройство МАФ 
(детские формы и игровые городки), устройство 
МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, 
теневые навесы и пр.), ремонт газонов 
(посевной), посадка кустарников, устройство 
цветников (многолетники), устройство покрытия 
на детской площадке и площадке Воркаут, 
устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки, замена/устройство бортового 
камня садового (для дорожно-тропиночной 
сети), разметка парковочного места, установка 
ограждения высотой 1,6 м. 

10. Проспект 
Мира, д. 11 

4 120 573,77 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, ремонт АБП тротуаров,  
замена/устройство бортового камня дорожного, 
устройство водоотводящих лотков, устройство 
опор освещения, устройство МАФ (садовые 
диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и 
пр.), посадка кустарников, устройство цветников 
(многолетники), установка антипарковочных 
столбиков, разметка парковочного места 

11. Троицкая ул., 
д. 10 

10 395 837,71 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, ремонт АБП тротуаров,  
замена/устройство бортового камня дорожного, 
ремонт оснований площадок, замена/устройство 
бортового камня садового, устройство опор 
освещения, устройство МАФ (детские формы и 
игровые городки), устройство МАФ (садовые 
диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и 
пр.), ремонт газонов (посевной), посадка 
кустарников, устройство покрытия на детской 
площадке и площадке Воркаут, ремонт 



подпорной стены, устройство подпорной стены 
(штукатурка, окраска), установка ограждений 
детских площадок и Воркаут, разметка 
парковочного места. 

12. Троицкая ул., 
д. 13 

2 263 738,00 Ремонт АБП на проезжей части, ремонт АБП 
тротуаров,  замена/устройство бортового камня 
дорожного, устройство водоотводящих лотков, 
устройство новых оснований площадок, 
замена/устройство бортового камня садового,  
устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки), устройство МАФ (садовые диваны, 
лавки, вазоны, урны, теневые навесы и пр.), 
ремонт газонов (посевной), посадка кустарников, 
устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, замена/устройство бортового 
камня садового (для дорожно-тропиночной 
сети), разметка парковочного места. 

13. Последний 
пер., д. 20, 22, 
Б.Головин 
пер., д. 13 

1 056 850,92 Ремонт АБП на проезжей части, 
замена/устройство бортового камня дорожного, 
ремонт газонов (посевной), посадка кустарников. 

14. Трифоновская 
ул., д. 56 

624 648,00 Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и пр.), установка 
газонных ограждений 

15. Проспект 
Мира, д. 76, 
78 

7 234 021,06 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП 
тротуаров, ремонт оснований площадок, 
замена/устройство бортового камня садового, 
устройство опор освещения, устройство МАФ 
(детские формы и игровые городки), устройство 
МАФ (спортивные формы Воркаут), устройство 
МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, 
теневые навесы и пр.), ремонт газонов 
(посевной), посадка кустарников, посадка 
кустарников без кома, в однорядную живую 
изгородь, устройство цветников (многолетники), 
устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, замена/устройство бортового 
камня садового (для дорожно-тропиночной 
сети), установка газонных ограждений. 

16. Гиляровского 
ул., д. 68 

5 550 024,36 Разработка ПСД (освещение), ремонт АБП на 
проезжей части, замена/устройство бортового 
камня дорожного, ремонт оснований площадок, 
замена/устройство бортового камня садового, 
устройство опор освещения, устройство МАФ 
(спортивные формы Воркаут), устройство МАФ 
(площадки для выгула домашних животных), 
устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и пр.), ремонт 
газонов (посевной), посадка кустарников, 
посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта, 



замена/устройство бортового камня садового 
(для дорожно-тропиночной сети), устройство 
покрытия площадок для выгула домашних 
животных, установка ограждения площадки для 
игровых видов спорта, установка 
антипарковочных столбиков, установка забора 
на площадке для выгула собак. 

17.  Трифоновская 
ул., д. 49-47А 

456 274,05 Ремонт АБП тротуаров, замена/устройство 
бортового камня дорожного, установка 
антипарковочных столбиков 

 ИТОГО 66 978 900,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


