
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

05 февраля  2015 г.  № 2/7 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 23 октября 2014г.  № 8/7«О 

проведении  дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района 

Хамовники города Москвы в 2015 году, в 

рамках постановления Правительства от 13 

сентября 2012 № 484-ПП  »  

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 2  

Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Хамовники города Москвы, на основании обращения главы 

управы района Хамовники  города Москвы от 05  февраля 2015 года № ХМ-13-94/5  

и  04  февраля 2015 года № ХМ-13-93/5,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов от 23 октября 2014г.  

№ 8/7«О проведении  дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Хамовники города Москвы в 2015 году, в рамках постановления 

Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП  »,  

- изложить пункт 1 в  следующей редакции «1. Провести дополнительные 

мероприятия  по социально-экономическому развитию района 

Хамовники города Москвы  в 2015 г., в рамках постановления 

Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП (Приложение)». 

- изложить приложение к решению в новой редакции. 
2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить 

реализацию  дополнительных мероприятий, работ и услуг  по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы  в 2015 г. 

3. Направить настоящее решение  в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, в управу района Хамовники. 



  4. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно- 

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

и бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

  5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

  6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники в городе Москве                                                      Д.Н.Башаров 



Приложение    

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

 от 05 февраля 2015 года №  2/7 

 

Дополнительные мероприятия  по социально-экономическому развитию 

района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства от 

13 сентября 2012 № 484-ПП в 2015 г.   
 

 

№п/п Наименование Виды работ Стоимость  (руб.) 

1. Ремонт квартир инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Ремонт 26  квартир 1 490 724,76 

По контракту 

2. Ремонт квартир инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны  

1. Кремлёвская наб., д. 1/9, кв. 23 

2. Чистый пер., д. 8, стр. 1, кв. 1 

3. Большой Саввинский пер., д. 19, 

кв. 38 

4. Большой Левшинский пер., д. 8 

А, кв. 31 

Ремонт 4 квартир 185 228,07 

3. Установка подъемной платформы 

для маломобильных групп населения 

по адресу: ул.Малая Пироговская, 

д.27,корп.2 

Подготовка ПСД   100 000,0 

4. Ремонт помещений ОПОП  

1. ул. Остоженка, д. 7, стр. 1 

2. ул. Погодинская, д. 20, к.5 

3. Комсомольский пр-т, д. 7, с.1 

 

Капитальный 

ремонт 

3 150 978,60 

 ИТОГО    4 926 931,43 

 


