
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

20 ноября 2014г.  № 9/4 

 
О согласовании адресного перечня по  проведению 

благоустроительных  работ   на объектах дорожного 

хозяйства  и замене системы электрохозяйства 

многоквартирных домов муниципального округа 

Хамовники во втором полугодии  2014г.   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,  на основании обращения главы управы района Хамовники  от 18 

ноября  2014 г. №ХМ-13-1290/4, принимая во внимание решение  постоянной 

Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения  

Совета депутатов от 18 ноября 2014 г.,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1.  Согласовать адресный  перечень по проведению благоустроительных  

работ  на объектах дорожного хозяйства  и замене системы электрохозяйства 

многоквартирных домов муниципального округа Хамовники  в рамках  реализации 

Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы»  во втором полугодии  2014г. 

(Приложение)  

2.   Направить обращение в префектуру Центрального административного 

округа  с ходатайством о включении улицы  Хамовнический вал в программу «Моя 

улица».    В рамках данной программы предусмотреть восстановление газона с 

живой изгородью на разделительной полосе. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы. 

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. 

http://www.mo/


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  

от  20 ноября  2014 года №  9/4 

 

Адресный  перечень по проведению благоустроительных  работ  на объектах дорожного хозяйства  и 

замене системы электрохозяйства многоквартирных домов муниципального округа Хамовники во  

втором полугодии 2014 году в рамках реализации  мероприятий "О стимулировании управ районов 

города Москвы" в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 

849-ПП 

 
   

  

№ Адресный перечень 

 Сумма, 

тыс.руб. Примечания Депутаты  

  
     Виды работ   

1.  
Ул.Ефремова, д.9 Многоквартирны

й дом 

2 183,86 Замена системы 

электрохозяйства 
 Гущина 

Н.В. 

2.  

Фрунзенская наб.,-

Площадь Европы 

(Площадь Европы,1-ый 

Вражский пер, возле 

ЗАГСа) 

Пешеходная 

зона 

10 575,8   Устройство дорожно-

тропиночной сети, 

цветников, укладка 

рулонного газона, 

установка ограждений, 

укрепление откосов, 

реконструкция 

подпорной стенки, 

устройство освещения 

 Башаров 

Д.Н. 

3.  

Фрунзенская наб.,-

Площадь Европы 

(пересечение 1-ый 

Вражский пер. и 

ул.Плющиха) 

Пешеходная 

зона 

2 927,3   Устройство подпорной 

стенки, 

ограждения,тротуара 

Павлова 

Т.Л. 

4.  

Фрунзенская наб.,-

Площадь Европы 

(ул.Плющиха-

Комсомольский пр-т) 

Пешеходная 

зона 

2 667,0  Установка забора, 

устройство 

вертикального 

озеленения 

Павлова 

Т.Л. 

5.  

Хамовнический вал  Уличная сеть 10 395,1  Благоустройство и 

озеленение территории 
Башаров 

Д.Н. 

6.  

Четная сторона 

Комсомольского пр-та от 

Крымской площади до 

д.28 

Уличная сеть 3 623,0  Благоустройство и 

озеленение территории 
Беликова 

Е.А. 

7.  
Итого  34 417,06   

 


