
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
 
    25 апреля   2013г.  № 6/5 
 
 
О согласовании проекта плана 
благоустройства сквера по адресу: 
Зубовская площадь , д.2(Счетная 
палата) на территории 
муниципального округа  Хамовники в 
городе Москве   
  
 
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. Согласовать проект плана благоустройства сквера расположенного по 
адресу: Зубовская площадь, д.2 (Счетная палата) на территории  
муниципального округа  Хамовники в городе Москве.  
     2. Направить депутатский запрос на имя  Мэра Москвы с просьбой 
поддержать инициативу жителей и Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники о переносе автомобильной парковки у Счетной палаты   в 
подземный паркинг либо на территорию Счетной палаты и возврат части 
земельного участка, попадающего в границы сквера из федеральных в 
московские земли. 
     3.Обратиться в  Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы с просьбой 
рассмотреть вопрос о комплексной сдаче объекта, в том числе  вопрос 
благоустройства близлежащих улиц и переулков :  в первую очередь  



благоустройство  ул. Бурденко, и в дальнейшем : 1-Неопалимовский пер.,2 -
Неопалимовский пер., 3- Неопалимовский пер., ул.Плющиха. 
     4. При проведении благоустроительных работ предусмотреть 
максимальное озеленение территории, изменить внешний вид 
вентиляционных  шахт и скрыть их с помощью зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм. 
      5. Рассмотреть возможность установки скамеек, фонарей и прочих 
элементов благоустройства преимущественно российского производства и 
фонтанов замкнутого цикла. 

6. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города 
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. 
Москвы. 

7.Главе администрации муниципального округа Хамовники Панову 
Ю.П. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и  разместить   на официальном сайте 
муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru). 

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

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

Глава муниципального округа  
Хамовники                                            Д.Н.Башаров 


