СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2013г. № 8/2
О проекте благоустройства территории вдоль
Фрунзенской наб. от Крымского моста до 1-ой
Фрунзенской ул.
В соответствии с пунктом 3 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» , пункта 18 статьи IV
Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных
домов», пункта 1.1.2 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда,
Совет депутатов решил:
1. Представленный проект благоустройства территории вдоль Фрунзенской наб. от
Крымского моста до 1-ой Фрунзенской ул.
направить на доработку с учетом
разработки в единой концепции исторических и архитектурных особенностей
Фрунзенской набережной.
2. Принимая во внимание замечания жителей внести следующие предложения в
проект:
- предусмотреть благоустройство Фрунзенской набережной в целом - от Крымского
моста до Хамовнического вала,
- сохранить в полном объеме площади газона и деревьев,
- детально расшифровать, что конкретно входит в зоны отдыха (зона отдыха семей с
детьми, зона отдыха молодежи, зона отдыха людей старшего возраста),
- предусмотреть решение проблемы автопарковки для многочисленных посетителей
парка культуры и отдыха им. Горького,
- обеспечить установку шлагбаумов на придворовых территориях во избежание
парковки посторонних машин;
- обеспечить установку вазонов либо противопарковочных столбиков вдоль домов
Фрунзенской набережной,
- сохранить существующие скамейки, поддержав возражения жителей против бетонных
конструкций, являющихся цельной скамьей на протяжении всего бульвара,
- увеличить число зеленых насаждений,
- не заменять асфальтового покрытия на бетонную плитку,
- предусмотреть замену асфальто- бетонного покрытия придомовой территории вдоль
жилых домов по Фрунзенской набережной в границы согласно благоустройства,
- предусмотреть инфраструктуру для отдыхающих (биотуалеты),
- создать согласительную группу по данному проекту для учета мнения жителей.

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы и
Департамент территориальных органов города Москвы, Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.

Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

