
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

21 мая  2015 г.  № 7/2 

 

О рассмотрении проекта   выполнения  

благоустроительных работ   на территории  

сквера, расположенного по адресу: 2-я 

Фрунзенская ул.     в рамках программы 

«Народный парк»  

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-

ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 

озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 

застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы   от 07 октября 2011 г. №476-ПП «Об 

утверждении государственной программы города Москвы «Развитие индустрии 

отдыха и туризма на 2012-2018 гг.»,  рассмотрев обращение главы управы района 

Хамовники от 19 мая  2015 года № ХМ-13-376/5, с учетом решения постоянной   

Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения  

Совета депутатов (протокол от 19 мая  2015 года ), 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Информацию  о плане выполнения  благоустроительных работ   на 

территории  сквера, расположенного по адресу: 2-я Фрунзенская ул.      в рамках 

программы «Народный парк»  принять к сведению. 

2. Согласовать проект благоустройства   сквера на территории  района 

Хамовники  по адресу: 2-я Фрунзенская ул., при условии внесения  

корректировки в проект благоустройства: 

- убрать велодорожки, 

- уменьшить ширину технических тротуаров до 0,5 м, 

- предусмотреть компенсационную посадку деревьев после спиливания  

сухих и поврежденных деревьев, а также дополнительную посадку деревьев, 

где  это возможно. 

-  установить  освещение в соответствии с нормативами,  освещение не 

должно мешать жителям близлежащих домов, 

- кабели и коммуникации проложить под пешеходной зоной, не повреждая 

газонов. 



4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы 

и Департамент территориальных органов города Москвы. 

    5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

  6. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно- 

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

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

 

Глава муниципального округа Хамовники                                     Д. Н.Башаров 



 


