
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
  14 ноября  2013г.  № 13/4 
 
 
  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа  
Хамовники от 19 сентября 2013года № 11/3 
«О рассмотрении   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,  и на основании обращений главы управы района Хамовники 
города Москвы от 13 ноября 2013 №ХМ-13-1337/3 и №ХМ-13-1335/3, с учетом 
решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и 
информированию населения  Совета депутатов (протокол от 13 ноября  2013 года 
№ 9),  

 
                                      Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 19 сентября 2013года № 11/3  «О рассмотрении  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  2  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  
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  14 ноября    2013 года №   13/4 
 
 
 

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству  территорий района Хамовники в рамках Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2014 
году 
 
N п/п Адрес дворовой территории Виды  работ Стоимость , руб 

1.  2-я Фрунзенская ул. дом 10; 2-я Фрунзенская ул. дом 10 корп.2 Благоустройство дворовой 
территории 1,4693 га 

512 813,85 

2.  3-я Фрунзенская ул. дом 10; 3-я Фрунзенская ул..дом 12 Благоустройство дворовой 
территории 0,8429 га 

471 295,39 

3.  3-я Фрунзенская ул., дом 14/37 (Комсомольский пр-т)   Благоустройство дворовой 
территории 1,3388 га 

454 383,07 

4.  Комсомольский пр-т дом 33/11; Комсомольский пр-т дом 35; 
Фрунзенская 2-я ул. дом 7; Фрунзенская 2-я ул. дом 9 

Благоустройство дворовой 
территории 3,1177 га 

1 037 250,90 

5.  Фрунзенская наб. дом 38/1; Фрунзенская наб. дoм 40; Фрунзенская 
наб. дом 42; Фрунзенская наб. дом 44 стр.1; Фрунзенская наб. дом 
44 стр.2; 3-я Фрунзенская ул. дом 4; 3-я Фрунзенская ул. дом 6 

Благоустройство дворовой 
территории , га 5,3202 

1 718 056,58 

6.   Территория Храма Христа Спасителя , ул.Волхонка, 15 Закупка урн,    75 шт 1 195 497,71 
 ИТОГО   5 389 297,5 
 


