
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19 декабря  2013г.  № 15/3 

 

 

О рассмотрении программы проведения 

работ по благоустройству территорий 

объектов образования района Хамовники в 

2014-2016 годах. 

 

        В соответствии с пунктом 1 части 9 Устава муниципального округа 

Хамовники, с учетом решения постоянной комиссии по социальной политике, 

взаимодействию с общественными организациями и молодежью Совета 

депутатов от 18 декабря 2013 г., 

Совет депутатов решил: 

 

1.  Информацию о программе   проведения работ по благоустройству 

территорий объектов образования района Хамовники в 2014-2016 годах принять к 

сведению с учетом замечаний  и дополнений. 

2.  Рекомендовать управе района Хамовники включить дополнения  и 

предложения  в адресный перечень объектов образования  для проведения работ 

по благоустройству территорий объектов образования,  в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования г.Москвы», по району 

Хамовники в 2014-2016 г.г.(Приложение) 

        3.  Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными 

организациями и молодѐжью Совета депутатов осуществлять общественный 

контроль за выполнением работ по благоустройству территорий объектов 

образования района Хамовники. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) 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 в городе Москве Башарова Д.Н. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                       Д.Н.Башаров 

 

http://www.mo-hamovniki.ru/


Приложение  к решению  Совета депутатов  

муниципального круга Хамовники 

 от 19 декабря 2013 №15/ 3 

 

 

Адресный перечень объектов образования  для проведения работ по благоустройству территорий объектов образования  в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования г.Москвы» по району Хамовники в 2014-2016rr. 
 

 

 

№ № объекта Категория объекта Адрес объекта Сумма 

 (тыс. руб) 

Наименование Год 

испо

лнен

ия 

рабо

т 

1.  Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ №1529 Гагаринский пер., 

20 

4640,36 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, замена   бортового 

камня, устройство покрытия на детской площадке, замена 

ограждения, устройство клумб, ремонт цоколя здания. 

2014 

2.  Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 1253 ул. Т. Фрунзе, д. 3, 

стр. 2 

8666,30 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, замена   бортового 

камня, посадка кустарников, устройство игрового комплекса, 

устройство покрытия на детской площадке, замена ограждения, 

устройство клумб, ремонт цоколя здания  

2014 

3.  Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 30 1-й Тружеников 

пер., д. 18 

3237,64  Ремонт асфальтового покрытия, газонов, замена бортового 

камня, установка ограждения, посадка кустарников, устройство 

теневых навесов, замена ограждения, устройство клумб , ремонт 

цоколя здания. 

2014 

4.  Школьная 

территория 

ГБОУ Лицей № 1535 М. Саввинскнй 

пер., 8   

12494,65 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, замена  бортового 

камня, посадка кустарников, деревьев, устройство покрытия на 

детской площадке, установка тренажѐров, замена ограждения, 

устройство клумб, контейнерной площадки 

2014 

5.  Школьная 

территория 

ГБОУ гимназия № 1521 ул. Пречистенка, 

12/2, стр. 8 

3160,95 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, замена   бортового 

камня, устройство покрытия на детской площадке, устройство 

детского игрового комплекса,  установка тренажѐров 

2014 

  ИТОГО  32 199,9   

6.  Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 171 ул. 2-я 

Фрунзенская, д.7А 

За счет 

тендерного 

снижения 

Ремонт спортивной площадки 2014 

7.  Школьная ГБОУ гимназия № 1521 l-й Неопалимовский За счет Ремонт асфальтового покрытия 2014 



территория пер., д. 10 , стр. 10 тендерного 

снижения 

8. Территория 

детского сада 

ГБОУ ДОУ №1089 (681) Новодевичий пр-д, 

д.2 

7000,0 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, входных  групп, 

спортивной площадки, замена бортового камня,  ремонт 

контейнерной площадки, детской площадки 

2015 

9. Школьная 

территория 

ГБОУ ДОУ №2352 ул. Погодинская, 

20/3, стр. 1 

9000,0 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, входных групп, 

спортивной площадки, замена бортового камня, ремонт 

контейнерной площадки, детской площадки 

2015 

10 Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 171 ул. Усачева, 66 4000,0 Ремонт спортивной площадки   

 

2015 

11. Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 171 ул. 2-я 

Фрунзенская, д.7А 

5000,0 Ремонт спортивной площадки   

 

2015 

12. Школьная 

территория 

ГБОУ СПО 

Политехнический 

техникум №2 

1-й Тружеников 

пер., д. 2,стр.4 

7000,0 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, устройство спортивной 

площадки   

 

2015 

13.  ГАОУ ВПО города 

Москвы «Московский 

институт открытого 

образования»  

 

Пречистенский 

пер., д. 7а 

6000,0 Ремонт асфальтового покрытия, устройство спортивной 

площадки  

 

2015 

  ИТОГО  38 000,0   

 Школьная 

территория 

ГБОУ СОШ № 54 ул. Доватора, 5/9  Ремонт детской площадки   

 

2015 

 Территория 

детского сада 
ГБОУ ДОУ № 936 Пречистенский 

пер., д.3 

 Укладка современного покрытия  

 Территория 

детского сада 

ГБОУ ДОУ № 2164 Ул.Россолимо,д.10  Ремонт перекрытия 2 этажа  

 Территория 

детского сада 

ГБОУ ДОУ № 1472 1-я Фрунзенская 

ул., д. 6а 

 Обустройство спортивной площадки, современное покрытие, 

установка МАФ 

 

 Территория 

детского сада 

ГБОУ ДОУ № 1476  2-я Фрунзенская 

ул., д. 10 

 Замена ограждения, ремонт или замена 3-х прогулочных 

веранд, озеленение, современное покрыытие 

 

 Школьная 

территория 

ГБОУ Лингвистический 

лицей № 1555 

Хилков пер., д. 3А 9 000,0 Ремонт асфальтового покрытия, газонов, входных групп, 

спортивной площадки, замена бортового камня, ремонт 

контейнерной площадки, детской площадки 

2016 

  ИТОГО  9 000,0   
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