
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

20 ноября 2014г.  № 9/9 

 
О согласовании адресного перечня размещения 

велопарковок на территории муниципального 

округа  Хамовники  за счет средств, выделенных в  

рамках Постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы во втором полугодии  

2014г.   

 

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 размещения велопарковок на территории 

муниципального округа  Хамовники   за счет средств, выделенных  в рамках 

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

стимулировании управ районов города Москвы» в сумме 98 031,45 рублей во 

втором полугодии  2014г. (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, в управу района Хамовники. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) 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

http://www.mo/


 

Приложение    

к решению Совета депутатов  

                                                                                       от  20 ноября  2014 года №  9/9 
 

 

 

Адресный перечень адресов установки велопарковок на территории 

муниципального округа  Хамовники  за счет средств, выделенных в  рамках 

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

стимулировании управ районов города Москвы во втором полугодии  2014г.   

 

1. Смоленский бульвар д.24 (МФЦ)– 5 ед.; 

2. 10- летия Октября ул. ТПУ Спортивная – 5 ед.; 

3. Хамовнический Вал ТПУ Спортивная – 3 ед. 

4. ул. Волхонка , ТПУ Кропоткинская - 2 ед; 

5. Хользунова пер. (МДМ) ТПУ Фрунзенская – 4 ед. 

6. ул. Остоженка д. 38/1 (лингвистический университет) – 2 ед. 

7. Плющиха д.43/47  (молодежный центр) – 2 ед. 

8. 3-я Фрунзенская ул. д.19 (ГУИС) – 2 ед. 

9. Плющиха ул. д.57 (стадион Буревестник) – 2 ед. 

10. Усачева ул. напротив  д.2  (Усадьба Трубецких) - 3 ед. 

 

Итого: 30 ед. 

Общая сумма  98 031,45 рублей 


