
                                                                       Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 

от 03 апреля 2018 года № Р-34 

  

 

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 тыс.руб. 

Виды работ 

1. Б.Переяславская ул., 

д. 3, корп. 1, корп. 2 

корп. 3, д. 5, корп. 1, 

корп. 2 

42 508,23 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) 

2. Васнецова пер., д. 

11, стр. 1, стр. 2, д. 

15, стр. 1 

25 532,17 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,  

3. Васнецова пер., д.  

12 

11 575,89 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, 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 7 825,73 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 

5. Гиляровского ул., д. 

36, стр. 1, 1а 

7 040,63 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 

6. Гиляровского ул., д. 

44, д. 48, 

Капельский пер., д. 

13, Мира проспект, 

д. 55, стр. 1, д. 57, 

стр. 1 

13 761,36 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 

7. Печатников пер., д. 

13, 15А 

14 790,45 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  

8. Последний пер., д. 

15, Б.Сухаревский 

пер., д. 14, 16, 18 

7 152,70 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  

 ИТОГО 138 217,00  

 

 

 


