
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

  14 ноября  2013г.  № 13/5 

 

 
 О согласовании адресного перечня 

спортивных площадок, подлежащих 

капитальному ремонту в 2014 году за счет 

средств по программе « Развитие индустрии 

отдыха и туризма» 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа 

Хамовники в городе Москве,  с учетом заключения  Комиссии по социальной 

политике, взаимодействию с общественными организациями и молодежью Совета 

депутатов муниципального округа Хамовники  от 29 октября 2013 года, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень спортивных площадок, подлежащих 

капитальному ремонту в 2014 году на территории муниципального округа 

Хамовники  за счет средств по программе « Развитие индустрии отдыха и 

туризма» (Приложение)  

2.  Направить настоящее решение в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в  

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. 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 круга Хамовники 

от 14  ноября 2013 №13/ 5 

Адресный перечень спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту по 

программе «Развитие индустрии отдыха и туризма» 

в 2014 году на территории района Хамовники 

 

№№ Адрес Виды запланированных работ Потребность в 

финансировани

и на ремонтные 

работы 

(тыс.руб) 

1.   3-я Фрунзенская 

ул.,д.3 

1)Установка ограждения спортивной площадки, 
выполненного из секций, укрепленных на столбах, 
забетонированых в основание. Расстояние между 
прутами ограждения не более 15 см. Размеры секции: 
2, 10х 1,4х0, 035м;  
2) Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж 
полиуританового  покрытия с обязательным 
проведением расклонки;  
3) Установка спортоборудования для workout: скамья 
гимнастическая – 2400х2200х300мм), лабиринт 
разборный - 3600х1200х800 мм, брусья- 2500х600х1450 
мм, стенка-турник- 3000х2500 мм, лавка-пресс -
1200х400х800 мм, Турник-3000х2500 мм; 
4) Создания безбарьерной среды для лиц с ОФВ  
5) монтаж стоек для бадминтона (стационарные) - 2 шт 

1 000 

2.  Ефремова ул., 

д.15 
1) Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж 

полиуританового  покрытия с обязательным 

проведением расклонки;  

2) Установка спортоборудования для workout: скамья 

гимнастическая,  лабиринт разборный, брусья, стенка-

турник,лавка-пресс, турник; 

3)Монтаж всепогодного теннисного стола - 2 шт. 

4) монтаж стоек для бадминтона (стационарные) - 2 

шт 
5) Монтаж прожекторов освещения (4  стойки по 2 

прожектора мощностью 500 Вт) 

1 200 

3.  Комсомольский 

пр-т, д.34 

1)Установка ограждения спортивной площадки, 
выполненного из секций, укрепленных на столбах, 
забетонированых в основание. Столбы изготовлены из 
стальной трубы 80х40 (ГОСТ 14-105-56-6-93) высотой 
4 М. над поверхностью и на 1 М забетонированы в 
грунт. Секции изготовлены из стального 
равнопроволочного уголка 35 мм (ГОСТ (ОСТ) 535-88) 
и стальной профильной трубы 25х25 ММ (ТУ 1373-
013-02949352-2003) методом сварки и окрашены 
высококачественной эмалью для наружных работ или 
порошковой. Расстояние между прутами ограждения 
не более 15 см. Размеры секции: 2, 10х 1,4х0, 035м; 
 2)Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж 
полиуританового  покрытия с обязательным 
проведением расклонки.  
3) Монтаж прожекторов освещения (4  стойки по 2 

прожектора мощностью 500 Вт) 

1 200 



4.  Новодевичий пр-

д, д.10 

Демонтаж полиуританового  покрытия , монтаж 
искусственного футбольного газона с обязательным 
проведением расклонки; 

1 600 

5.  ИТОГО  5 100 

 

 

 
 


