
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
  29 августа  2013г.  № 10/3 
 
 
О рассмотрении плана  благоустройства 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)   на 
территории района Хамовники 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», со статьей  9    Устава 
муниципального округа Хамовники,  

 
Совет депутатов решил: 

 
   1.  Информацию о плане  благоустройства транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ)   на территории района Хамовники  принять к сведению.  
   2. Обратиться в  Департамент капитального ремонта города Москвы  с 
предложением провести рабочее совещание  с участием депутатов Совета 
депутатов  для получения разъяснений по проекту обустройства ТПУ района 
Хамовники (в частности у метро  «Фрунзенская»  и   метро «Спортивная» 
(северный выход).     
 3. Учитывая многочисленные обращения жителей  района Хамовники,  обратиться 
с требованием отменить перенос торговых павильонов с места их дислокации  на 
газон дублера Комсомольского проспекта, с последующей вырубкой четырех 
деревьев. Предложить оставить данные торговые объекты в зоне ТПУ до 
окончания срока аренды или  рассмотреть возможность переместить в другие  
места размещения. 
4. Рекомендовать включить  в программу обустройства ТПУ района Хамовники 
благоустройство  подземного пешеходного перехода у станции метро 
«Фрунзенская»  под  Комсомольским проспектом, предусмотреть установку  навеса 
над ступенями. 
5. Обеспечить информирование жителей  о проведении работ возле станции метро 
«Фрунзенская» путем установки  информационного щита. 
 6. Считать целесообразным проведение публичных слушаний  по    вопросам 
рассмотрения  благоустройства транспортно-пересадочного узла (ТПУ)   у станции 
метро «Фрунзенская» и  метро «Спортивная» (северный выход). 
5. Поддержать  просьбу РОО «Объединение воинов-интернационалистов района 
Хамовники» о продлении договора аренды с Департаментом  городского 
имущества города Москвы на земельный участок площадью около 0.15га, 



расположенный по адресу: ул. 10-летия Октября (северная техническая территория 
метрополитена). 
6. Довести до сведения депутатов Совета депутатов и жителей  порядок 
использования частной парковки, принадлежащей МДМ и входящей  в ТПУ 
«Фрунзенская». 
7. Возобновить работу общественного  туалета у метро «Спортивная» (северный 
выход). 
8.   Подготовить запросы в Департамент капитального ремонта города Москвы , 
Департамент  городского имущества города Москвы ,  префектуру Центрального 
административного округа города Москвы по вопросу обустройства территорий 
транспортно - пересадочных узлов (ТПУ) района Хамовники.     
  9. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру 
Центрального административного округа города Москвы Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
  10. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) и 
опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».     
  11.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
   12. 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)

