
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
    20 июня 2013г.  № 8/4 
 
О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания  
внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе 
Москве от 08 ноября 2012 №10/2 «О 
проведении  дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Хамовники города Москвы в 2013 
году» 

 
В соответствии с частью 6 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», с пунктом 2  Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы и 
принимая во внимание ходатайство  исполняющего обязанности главы 
управы района Хамовники города Москвы,  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Внести изменения в приложение к решению муниципального 

Собрания  внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве от 08 ноября 2012 №10/2 «О проведении  дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники 
города Москвы в 2013 году» (в редакции решения Совета  депутатов от 07 
февраля 2013 года №2/8),  в части изменения количества подлежащих 
ремонту  квартир инвалидов - ветеранов Великой Отечественной войны, 
увеличив количество подлежащих ремонту  квартир без изменения суммы 
выделенных денежных средств, согласно приложению в новой  редакции  
(Приложение). 



2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники 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 сайте  www.uprava-hamovniki.ru. 

      4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
      5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 
 
 
Глава муниципального округа  
Хамовники                                                                          Д.Н.Башаров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники  
от 20 июня 2013 г. №8/4 

Перечень предложений по дополнительным мероприятиям по 
социально-экономическому развитию района Хамовники   

http://www.uprava-hamovniki.ru


 
     1.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей     -950 тыс. руб., 7 адресов.  
      2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых 
территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства  
 
2.1  Благоустройство дворовых территорий   - 9400,00 тыс.руб.  
    1. М. Левшинский пер,д.3               – 1499,331 тыс.руб, 
    2.Оболенский пер, д.9,корп.18,       - 1 038,57 тыс.руб, 
    3.Языковский пер,д.5, корп.4,5,6    - 3372,04 тыс.руб, 
    4.Новоконюшенный пер.,д.14          -1356,75 тыс.руб, 
    5.Б.Пироговская ул.,д. 53/55          - 2133,31 тыс.руб.    
 
2.2 Обустройство парковочных мест во дворах   -  5001,5 тыс.руб  - 250 машиномест   
    1. Комсомольский пр-т, д.41, 3-я Фрунзенская ул.,д.9, 
    2. Пречистенский пер., д.7, 
    3. Доватора ул., д.4/7, 
    4. 2-я Фрунзенская ул., д.10, корп.2, 
    5. М Пироговская ул., д.27, 
    6  Усачева ул.,д.40, 
     7.Т.Фрунзе ул., д.20, 
     8.  Комсомольский пр-т, д.49, 
      9. Б Пироговская ул., д.37/43, корп.А,Б,В, 
      10. 3-я Фрунзенская ул.,д.9, 
      11 Пуговишников пер,д.8 
 
    3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых 
помещений, спортивных площадок и иных объектов.  
3.1  Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 3-я Фрунзенская ул.,д.26,       
7903,0тыс.руб. 
3.2  Ремонт нежилых помещений  -17150,00 тыс.руб 
   1.Доватора ул., д.6/6      -3950,00 тыс.руб, 
   2. Фрунзенская наб., д.18     -  3 210 тыс.руб, 
   3.Погодинская ул., д.20, корп. 5    - 2 350 тыс.руб, 
   4 .3-я Фрунзенская ул., д.12    -3 850 тыс.руб, 
  5. Кооперативная ул., д. 3, корп. 6  -   1 050 тыс.руб, 
  6. Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.7     - 2 468 тыс.руб. 
7. Составление бюджетно-сметной документации технического надзора        -272,0 
тыс.руб 
3.3 Ремонт спортивных площадок  -4100, 00 тыс.руб. 
   1. М Власьевский пер., д.6   - 2 350,00 тыс.руб. 
   2.Ул. Плющиха,42    -1750,00  тыс.руб. 
 
Итого 44 500 000 тыс.руб. 


