
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22 марта 2017 года № Р-40 
 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Мещанского 
района города Москвы на проведение 
в 2017 году мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий Мещанского района 
города Москвы 

 
В    соответствии    с    постановлением    Правительства     Москвы     

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города 
Москвы от 20.03.2017 № Мщ-13-581/7, 

 
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Мещанского района города Москвы в размере 43895,2 тыс. рублей на 
проведение в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Мещанского района города Москвы согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 
от 22 марта 2017 года № Р-40 

 
 
 

Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы 
в 2017 году ( за счет средств стимулирования управы Мещанского района города 

Москвы, программа «Моя улица) 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Сумма 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

Виды работ 

1 Печатников пер., д. 10, 
Рождественский 
бульвар, дом 11 

4 204,0 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 

2 Гиляровского ул., д. 1, 
М.Сухаревская пл., д. 3 

5 019,4 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 

3 М.Сухаревская пл., 
д. 2/4 

5 435,1 Установка опор наружного освещения, 
ремонт АБП проезжей части и тротуаров, 
замена садового камня, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство 
ограждения 

4 Б.Лубянка улица, 
д. 13/16 

1430,3 Ремонт АБП проезжей части и тротуаров, 
замена садового камня, замена 
контейнерных площадок, ремонт покрытия 
и брусчатки 

5 Печатников пер., д. 16, 
Рождественский 

5 319,8 Устройство освещения, ремонт АБП 
проезжей части, замена садового камня, 



 бульвар, д. 17  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, 
устройство цветника, разметка парковочных 
мест 

6 Печатников пер., д. 18, 
Рождественский 
бульвар, д. 19 

2 871,0 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 

7 М.Сухаревская пл. д.1, 
Мещанская ул. д. 2 

7 509,2 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 

8 Рождественский 
бульвар, д. 5/7 

2 738,5 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 

9 Сретенка ул., д. 27 с. 8 8450,1 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 

10 М.Сухаревская 
площадь, д. 8 

917,8 Ремонт АБП проезжей части и пешеходных 
тротуаров, замена бортового камня, ремонт 
газонов 

ИТОГО: 43895,2  

 


