
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

  14 ноября  2013г.  № 13/6 

 

О согласовании адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет 

средств бюджета города Москвы, в 

муниципальном округе Хамовники в 2014 

году 

 

       На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве", Закона города Москвы  

от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП 

«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, и на 

основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 31 октября 

2013 № факс 1077, с  учетом решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в 

жилищной сфере и информированию населения  Совета депутатов (протокол от 14 

ноября  2013 года № 9),  

 

                                      Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в 

муниципальном округе Хамовники в 2014 году (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники от 19 сентября 2013 №11/ 7 «О согласовании  программы по 

капитальному ремонту многоквартирных домов  на территории муниципального 

округа Хамовники на 2014 год».  

3. Опубликовать  настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте муниципального 

округа  Хамовники (www.mo-hamovniki.ru) 

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

http://www.mo/




Приложение   

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Хамовники     

от  14 ноября    2013 года №   13/6 

 

 

 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 

города Москвы, в муниципальном округе Хамовники в 2014 году     

№ 

п/п 
Район Адрес 

год 

постр. 
серия 

кол-во 

этажей 

кол-во 

подъездов 
S общ. 

виды 

работ 

объемы 

работ 

ед. 

изм. 

ориент. 

стоимость 

СМР   

(тыс.руб.) 

ориент. 

стоимость 

ПСД   
(тыс.руб.) 

Обоснование 

1 Хамовники 
Хамовнический 

вал., д.2 
1956 индивид. 11 5 13998 

замена  

системы ц/о 1 система 16194,29 

имеется 

неудов. 

состояние 

замена  

системы  

ГВС 1 система 

14029,20 

неудов. 

состояние 

замена 

системы  

ХВС  1 система 

неудов. 

состояние 

замена 

системы 

канализации 1 система 

неудов. 

состояние 

2 Хамовники 

Плющиха ул., д.27, 1979 индивид. 9 5 8290 
замена  

системы ц/о 1 система 10838,0 
неудов. 

состояние 

3 Хамовники 
Оболенский пер., 

3 
1964 индивид. 

9 3 

4457 
замена 

мягкой 

кровли    792 м
2
 1557,62 68,1 

неудов. 

состояние 

4 Хамовники 
3-я Фрунзенская 

ул., 13 
1961 

индивид. 8 3 

4551 
замена 

мягкой 

кровли    912 м
2
 1793,60 146,02 

неудов. 

состояние 



5 
Хамовники Усачѐва ул., 40 1973 индивид. 14 1 4224 

замена 

мягкой 

кровли    500 м
2
 1048,68 144,85 

неудов. 

состояние 

6 Хамовники 
Комсомольский 

пр., 19 
1962 

индивид. 5 6 
6297 

замена 

мягкой 

кровли    1537 м
2
 2777,38 287,43 

неудов. 

состояние 

7 Хамовники 
Мансуровский 

пер., 8 
1969 индивид. 

10 1 
3253 

замена 

мягкой 

кровли    558 м
2
 1119,27 118,18 

неудов. 

состояние 

8 Хамовники 
Фрунзенская 

наб., 18 
1960 индивид. 

8 4 

9807 

замена  

стальной 

кровли   с 

ТВР  и 

строп. сист.          1899 м
2
 5198,40 195,27 

неудов. 

состояние 

9 

Хамовники 
М.Левшинский 

пер., 6/8 
1958 индивид. 

5 2 

3086 
замена 

стальной 

кровли              946 м
2
 2672,97 212,47 

неудов. 

состояние 

    Всего:         57963       57 229,41   1 172,32     

                      58 401,73     
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