
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
    20 июня 2013г.  № 8/6 
 
 О внесении изменений в решение Совета депутатов от   23 
мая 2013 №7/6 «О рассмотрении адресного перечня    
мероприятий по благоустройству района  Хамовники  в 
городе Москве  в рамках Постановления Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы»   

 
В соответствии с пунктом 2  Постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 
руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в 
городе Москве, 

Совет депутатов решил: 
 
1.  Внести изменение в приложение 1 решения Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники от  23 мая 2013 №7/6 «О рассмотрении проекта 
адресного перечня    по выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов района  Хамовники  в городе Москве  в рамках Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы»,  в части замены адреса в  перечне по выборочному 
капитальному ремонту многоквартирных домов: улица Доватора, д.17, кв.2 (ремонт  
перекрытия)   на адрес: улица Малая Пироговская , дом 27, корпус 2 (ремонт 
мягкой кровли) без изменения стоимости работ (Приложение). 

2. Включить  адрес: улица Доватора, д.17, кв.2(ремонт  перекрытия) в 
адресный  перечень по выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов района Хамовники на 2014год. 

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на сайте  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) и 
опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

Глава муниципального округа Хамовники                                        Д.Н.Башаров

http://www.uprava-hamovniki.ru)


 
Приложение  1 
к решению Совета депутатов  муниципального округа Хамовники     
от  20 июня   2013 года №   

 
Адресный перечень по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Хамовники в городе Москве 
 

№ Адресный 
перечень  

год 
постр. 

 
серия кол-во 

этажей 

кол-во 
подъез
до в 

S общ. виды работ 
объем
ы 

работ 

ед. изм. 
ориент. 
стоимость 
(тыс. руб.) 

наличие  
псд, 
ТЗК, ТУ 

1. 
Ул.М.  Пироговская 
,д.27,к.2 1962 индив. 5 4 3417 

ремонт 
мягкой 
кровли 1016 М2 1472 

ТЗК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


