
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
    23 мая 2013г.  № 7/8 
 
О проведении работ по устройству 
наружного освещения на территории 
района Хамовники в городе Москве     
 
       На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 "Об организации 
местного самоуправления в городе Москве", Закона города Москвы  от 11 июля 2012 
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», статьи 9 Устава   
муниципального округа Хамовники, Совет депутатов решил:  
 
          1. Информацию  о проведении работ по устройству наружного освещения на 
территории района Хамовники в городе Москве принять к сведению. 

2. Направить в адрес управы района Хамовники замечания депутатов о 
проведении работ по устройству наружного освещения на территории района 
Хамовники: 

     - На месте работ не установлены стенды  с информацией о сроках начала и 
окончания работ, подрядчике и заказчике, номере ордера на производство работ и другие 
необходимые сведения. 

- Места устройства траншей для прокладки электрического кабеля и  приямков 
для устройства фундаментов опор освещения глубиной до 1 метра  не огорожены.  
Иногда они обозначены сигнальной лентой на высоте около 1 метра.  При этом 
повсеместно данные траншеи и ямы находятся рядом с детскими площадками. 

- При устройстве траншей не производится мероприятий по сохранению 
растительного слоя грунта. При обратной засыпке на поверхности вместо растительного 
слоя почвы оказываются песок и строительный мусор. При производстве работ 
подрубаются корни деревьев. Сохранившиеся корни зеленых насаждений находятся 
длительное время оголенными, что наносит существенный ущерб деревьям и 
кустарникам в условиях установившейся   сухой жаркой погоды. 

- Не соблюдаются установленные требования по участию депутатов местного 
самоуправления в открытии и приемке работ, контроле за ходом выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий.  

-  В нарушение условленных договоренностей при согласовании адресного 
перечня работ по устройству дополнительного освещения дворовых территорий на 
заседании Совета депутатов  муниципального округа Хамовники 20 декабря 2012 года 
проекты по устройству освещения дворов не представлены для ознакомления и 
согласования с депутатами и жителями. 



3. Запросить в  управе района Хамовники для проектов адресных перечней 
дворовых территорий по устройству наружного освещения  расчеты ориентировочной 
стоимости проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ на 
устройство наружного освещения для конкретной дворовой территории, в отношении 
которой планируется проведение работ по устройству наружного освещения. 

4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники  города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

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

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

 

Глава муниципального округа 
Хамовники                                                                                                 Д.Н.Башаров 


