
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

27 августа  2015 г.  № 11/6 

 

О согласовании адресного перечня   по 

благоустройству дворовых территорий 

прилегающих к объектам, включенным в 

программу «Моя улица» в 2015 г.  за счет 

средств Государственной программы 

«Жилище» города Москвы 

 

В соответствии с пунктом 1 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»,   основании обращения исполняющего обязанности главы управы 

района Хамовники города Москвы от 25 августа 2015 г. № ХМ-13-678/15,  

 

 

                                          Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать  адресный перечень    на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий прилегающих к объектам, 

включенным в программу «Моя улица» в 2015 г.  за счет средств 

Государственной программы «Жилище» города Москвы (Приложение).   

2. Признать утратившим силу  решение Совета депутатов от  30 июля  

2015 г.  № 10/3 «О внесении изменений в решение      Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники от 21 мая 2015 г. № 7/4 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Хамовники города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий для проведения работ в 2015 г. за счет средств, выделенных в 

рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (3-ий транш)».  

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

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


6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

временно исполняющего полномочия главы муниципального округа 

Хамовники Н.В.Гущину. 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Хамовники                                Н.В.Гущина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники 

от 27 августа 2015 г. №  11/6 

 

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий, 

прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 

2015 г. за счет средств Государственной программы «Жилище» города 

Москвы 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории по 

данным АСУ ОДС 

 

Площадь 

дворовой 

территории 

Общая 

стоимость 

работ  

(руб.) 

 

Виды работ 

Ф.И.О. 

депутата 

1 

Хамовнический вал, 

д.38 

6667 6 234 694,87 Ремонт АБП, замена 

бортового камня, замена 

газонного ограждения, 

ремонт газона, ремонт 

покрытия детской 

площадки, установка 

МАФ, установка урн, 

скамеек и вазонов. 

Шляпников 

В.В. 

2 
Учебный пер., д.2 

7260 4 423 818,25 Ремонт АБП, замена 

бортового камня, замена 

газонного ограждения, 

ремонт газона, установка 

урн, скамеек, замена 

контейнерной площадки. 

Шляпников 

В.В. 

3 

Учебный пер.,  

д.1, 3 

6892 4 971 198,86 Ремонт АБП, замена 

бортового камня, замена 

газонного ограждения, 

ремонт газона, 

обустройство детской 

площадки, установка 

МАФ, установка урн, 

скамеек и вазонов, 

замена контейнерной 

площадки. 

Бурганов 

И.А. 

4 

Пироговская Б. ул. 

53/55 

4641 2 849 965,16 Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газона, ремонт покрытия 

зоны отдыха, установка 

урн, скамеек и вазонов, 

ремонт плиточного 

покрытия 

Мельников 

А.Н. 

5 

Новодевичий пр. 4; 

Новодевичий пр. 6; 

Новодевичий пр. 8; 

Новодевичий пр. 10; 

Саввинская наб. 27 

12976 8 623 550 84 Ремонт АБП, замена 

бортового камня, замена 

газонного ограждения, 

ремонт газона,  

установка вазонов. 

Бурганов 

И.А. 

 Итого: 
38 436,00 27 103 227,98   



 


