
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
  17 октября  2013г.  № 12/1 
 
  О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа  Хамовники от 19 сентября 
2013года № 11/3 «О рассмотрении 
проекта адресного перечня    объектов 
на разработку проектно-сметной 
документации 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,   с учетом решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в 
жилищной сфере и информированию населения  Совета депутатов (протокол от 15 
октября  2013 года № 7),  

 
                                      Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 19 сентября 2013года № 11/3  «О рассмотрении проекта адресного перечня    
объектов на разработку проектно-сметной документации в рамках Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы»   следующие изменения: 

1)  приложение  1  к решению от 19 сентября 2013года № 11/3  изложить в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему решению; 

 
2. Опубликовать новую редакцию приложения к решению «О рассмотрении 

проекта адресного перечня    объектов на разработку проектно-сметной 
документации в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»   на 
официальном сайте муниципального округа (www.mo-hamovniki.ru). 

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 официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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



 
 

 
Приложение   
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Хамовники     
от  17 октября    2013 года №   12/1 
 

 
Приложение   
к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Хамовники     
от  19 сентября    2013 года №   11/3 
 
 

Адресный перечень объектов на   разработку проектно-сметной документации  на капитальный ремонт отдельных 
конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов  на 2013 год 

№ 
п/
п 

Адрес Район 
Год 

построй

ки 

Общая 
площад

ь 

Объё

м 
рабо

т   
(кв.м

) 

Элементы/вид работ 
Всего стоимость 
работ   на ПСД  

(тыс.руб.) 
Примечание 

1 

Комсомольский пр., 25, 
корп. 1 

 
Хамовник

и 
1960 8056   замена нижнего розлива 90,0 неудовлетворительн

ое состояние 

2 
3-я Фрунзенская ул., 13 

 
Хамовник

и 
1961 4551   замене электрохозяйства 

по стоякам, ВРУ, щитовая 68,0 неудовлетворительн

ое состояние 

3 
Хамовнический вал, д.2 

 
Хамовник

и 
1956 13798   замене электрохозяйства 

по стоякам, ВРУ, щитовая 200,0 неудовлетворительн

ое состояние 



4 
Ефремова ул., 9 

 
Хамовник

и 
1959 3508   замене электрохозяйства 

по стоякам, ВРУ, щитовая 55,0 неудовлетворительн

ое состояние 

5 
Ефремова ул., 15/22 

 
Хамовник

и 
1959 2549   замене электрохозяйства 

по стоякам, ВРУ, щитовая 10,0 неудовлетворительн

ое состояние 

6 
Фрунзенская наб., 48 

 
Хамовник

и 
1939 10353   замена  верхнего, нижнего 

розлива 100,0 неудовлетворительн

ое состояние 

7 
Плющиха ул., 27 

 
Хамовник

и 
1979 8290   ремонт фасада и лоджий  105,0 неудовлетворительн

ое состояние 

8 
Сеченовский пер., 5 

 
Хамовник

и 

1907/196
0 

2918   замена  верхнего, нижнего 
розлива 40,0 неудовлетворительн

ое состояние 

9 
Сеченовский пер., 7 

 
Хамовник

и 
1907 2825   замена  верхнего, нижнего 

розлива 35,0 неудовлетворительн

ое состояние 

10 
Хамовнический вал, 16 

 
Хамовник

и 

1937/194
7 

5254   
ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о, канализации, фасада и 
балконов 

520,0 неудовлетворительн

ое состояние 

11 
Плющиха ул., 13 

 
Хамовник

и 

1937/194
7 

5254   ремонт стальной кровли 
(1374 кв.м) 50,0 неудовлетворительн

ое состояние 

12 

1-ый Тружеников пер., 
19/4 

 
Хамовник

и 

1925/195
0 

2652   замена системы 
центрального отопления 60,0 неудовлетворительн

ое состояние 

13 

1-ый Тружеников пер., 
19/4 

 
Хамовник

и 

1925/195
0 

2652   ремонт стальной кровли 
(883 кв.м) 50,0 неудовлетворительн

ое состояние 

14 

2-ой Тружеников пер., 
4/19, стр. 1 

 
Хамовник

1930 3788   замена системы 
центрального отопления 80,0 неудовлетворительн

ое состояние 



и 

15 

2-ой Тружеников пер., 
4/19, стр. 2 

 
Хамовник

и 
1930 3423   замена системы 

центрального отопления 75,0 неудовлетворительн

ое состояние 

16 
Комсомольский пр., 49 

 
Хамовник

и 
1958 7061   ремонт стальной кровли с 

ТВР (1364 кв.м) 87,0 неудовлетворительн

ое состояние 

17 
Комсомольский пр., 49 

 
Хамовник

и 
1958 7061   ремонт системы 

электрохозяйства 110,0 неудовлетворительн

ое состояние 

18 
Плющиха ул., 13 

 
Хамовник

и 

1937/194
7 

5254   ремонт фасада (6027 кв.м) 
и балконов (23 шт.) 65,0 неудовлетворительн

ое состояние 

19 

Усачёва ул., 62  (5 эт.; 7 
под.) 

 
Хамовник

и 
1930 12845   частичный ремонт фасада 

(Sобщ. -  5360 кв.м) 145,0 неудовлетворительн

ое состояние 

20 

3-я Фрунзенская ул., 9 
 

Хамовник

и 
1955 25991   

ремонт стальной кровли с 
устройством ТВР с 
частичной заменой 

стропильной системы (S-
4334 кв.м) 

225,0 неудовлетворительн

ое состояние 

21 

Фрунзенская наб., 44, 
стр. 1  (9 эт., 4 под.) 

 
Хамовник

и 
1943 6951   ремонт стальной кровли 50,0 удовлетворительное 

состояние 

22 

Фрунзенская наб., 44, 
стр. 1  (9 эт., 4 под.) 

 
Хамовник

и 
1943 6951   ремонт фасада 85,0 неудовлетворительн

ое состояние 

23 

Фрунзенская наб., 44, 
стр. 2  (10 эт., 2 под.) 

 
Хамовник

и 
1959 4879   гидроизоляция подвала 

(S-220 кв.м) 40,0 неудовлетворительн

ое состояние 



24 

Смоленская улица, 7 ( 10 
эт., 8 под.) 

 
Хамовник

и 
1973 17389   ремонт системы 

вентиляции в подвале 60,0 неудовлетворительн

ое состояние 

25 
Хамовнический вал, 14 

 
Хамовник

и 
1958 9592   

ремонт фасада  (S-8677 
кв.м), герметизация 

стыков, ремонт аварийных 
балконов - 118 шт. 

75,0 неудовлетворительн

ое состояние 

26 
Хамовнический вал, 28 

 
Хамовник

и 
1958 9412   

ремонт фасада  (S-8553 
кв.м), герметизация 

стыков, ремонт аварийных 
балконов - 114 шт. 

70,0 неудовлетворительн

ое состояние 

27 
Хамовнический вал, 38 

 
Хамовник

и 
1962 9765   

ремонт фасада и балконов  ( 
114 шт.) 

65,0 неудовлетворительн

ое состояние 

28 

Комсомольский пр., 15, 
стр. 1 

 
Хамовник

и 
1965 6141   ремонт мягкой кровли                     

(S -  1163 кв.м) 40,0 неудовлетворительн

ое состояние 

29 

Пречистенка ул., 32/1, 
стр. 3   (2 эт., 1 под., 1 
кв.) 

 
Хамовник

и 
1830 268   

ремонт стальнолй кровли - 
266 кв.м,                                              

ремонт фасада - 420 кв.м. 
45,0 неудовлетворительн

ое состояние 

30 
Усачёва ул., 40 

 
Хамовник

и 
1973 4224   ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о 198,0 неудовлетворительн

ое состояние 

31 
Доватора ул., 7/8 

 
Хамовник

и 
1929 2350   перевод дома на горячее 

водоснабжение 380,0 неудовлетворительн

ое состояние 

32 
Ефремова ул. 16/12 

 
Хамовник

и 
1928 2444   перевод дома на горячее 

водоснабжение 380,0 неудовлетворительн

ое состояние 

33 
Кропоткинский пер., 11 

 
Хамовник

и 
1930 1971   перевод дома на горячее 

водоснабжение 350,0 неудовлетворительн

ое состояние 



34 

Кропоткинский пер., 11 
 

Хамовник

и 
1930 1971   

ремонт систем  хвс, ц/о, 
канализации, 

электроснабжения, фасада 
и балконов 

195,0 неудовлетворительн

ое состояние 

35 
Доватора ул., 9 

 
Хамовник

и 
1929 5271   ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о 201,0 неудовлетворительн

ое состояние 

36 

Фрунзенская наб., 52 
 

Хамовник

и 
1939 10386   ремонт фасада                              

(S -  21221 кв.м) 200,0 неудовлетворительн

ое состояние 

37 
Фрунзенская наб., 52 

 
Хамовник

и 
1939 10386   ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о 220,0 неудовлетворительн

ое состояние 

38 
Фрунзенская наб., 54 

 
Хамовник

и 
1939 12076   ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о 284,0 неудовлетворительн

ое состояние 

39 
Фрунзенская наб., 54 

 
Хамовник

и 
1939 12076   ремонт фасада                              

(S -  12264 кв.м) 119,4 неудовлетворительн

ое состояние 

40 
Пречистенка ул.,8, стр. 2 

 
Хамовник

и 
1900 527   

ремонт стальной кровли с 
заменой стропильной 
системы  (S -  460 кв.м) 

63,0 неудовлетворительн

ое состояние 

41 
Пречистенка ул., 26 

 
Хамовник

и 
1932 1667   ремонт стальной кровли                     

(S -  572 кв.м) 47,0 неудовлетворительн

ое состояние 

42 
Пречистенка ул., 26 

 
Хамовник

и 
1932 1667   ремонт фасада                             

(S -  568 кв.м) 45,0 неудовлетворительн

ое состояние 

43 
Учебный пер., 2  

 
Хамовник

и 
1963 8501   ремонт систем гвс, хвс, 

ц/о 222,0 неудовлетворительн

ое состояние 



44 

Погодинская ул., 20, стр. 
5 

 
Хамовник

и 
1925 5357   ремонт наружной 

канализации 46,0 неудовлетворительн

ое состояние 

45 
Языковский пер., 4а 

 
Хамовник

и 
1958 1598   

ремонт фасада  (S-1445 
кв.м),     ремонт  балконов 

- 10 шт. 
55,0 неудовлетворительн

ое состояние 

46 

Языковский пер., 5, корп. 
5 

 
Хамовник

и 
1926 3041   ремонт фасада                             

(S -  2808 кв.м) 51,0 неудовлетворительн

ое состояние 

47 
М.Левшинский пер., 6/8 

 
Хамовник

и 
1958 3086   устройство 2-х навесных  

лифтов 550,0 неудовлетворительн

ое состояние 

  
Итого   

        
6306,4   

 


