
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 мая 2022 года   № Р-38 

 

О согласовании направления 

средств на реализацию 

мероприятий в   2022 году в 

соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 

26.12.2012 № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов 

города Москвы»  

 

 

 

 

 

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 от 31 мая  

2022 года № Мщ-13-424/22, Совет депутатов муниципального округа 

Мещанский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Мещанского района города Москвы на реализацию мероприятий в 2022 году 

на территории района на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий в сумме 180 620 073,12 руб. согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского 

района города Москвы. 

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 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 31 мая 2022 года № Р-38 
 

Направление средств стимулирования управы Мещанского района на реализацию мероприятий в 2022 году на 

территории района на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий  в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» 

Адрес Установка МАФ Устройство 

освещения 

Общестроительные 

работы 

Итого 

Трифоновская ул.,  д. 45 А 

Трифоновская ул., д. 45  

Трифоновская ул., д. 47А, 47Б 

Сущевский вал, д. 66 

Сущевский вал, д. 62 

Сущевский вал, д. 60, к. 1 

Сущевский вал, д. 60, к. 2 

Верземнека ул., д. 3 

Верземнека ул., д. 5 

Верземнека ул., д. 7 

Верземнека ул., д. 1; Трифоновская 

ул., д. 49 

Олимпийский пр., д. 24, 26 с. 1 

Олимпийский пр., д. 28 

Олимпийский пр., д. 30, с. 1, 32 

47 179 073,38 25 572 283,48 107 868 716,26 180 620 073,12 

 

 


