
 

 

 

 

 

                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
                                                      РЕШЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г.  № 12/6 

 

 
 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  2015г. 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)» 

 

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 обращений    главы управы района Хамовники от 21 

сентября 2015 г. №ХМ-13-678/5,  от 22 сентября 2015 г. №ХМ-13-780/5, принимая 

во внимание решение  постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной 

сфере и информированию населения  Совета депутатов от 22 сентября  2015 г. 

                                Совет депутатов решил: 

 

1. Внести  изменения 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  

2015г. 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)», изложив приложение  к решению в новой 

редакции. (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы. 

 



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 принятия. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                       Н.В.Гущина 

http://www.mo/


Приложение    

к решению Совета депутатов  муниципального округа Хамовники     

 от  24 сентября 2015 г. №  12/6 

Адресный  перечень  дворовых территорий по проведению благоустроительных  работ     за счет средств, выделенных в рамках реализации  мероприятий  в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы" (3 транш) 

         

№ п/п 
Адрес дворовой территории по 

данным АСУ ОДС 

Площадь 

дворовой 

территории 

(кв.м) 

Последний 

год 

проведения 

ремонтных 

работ  

Тип 

благоустрой

ства 

К(комплекс

но)/Ч(части

чно) 

Согласован

ие с 

жителями 

(согласован

/ не 

согласован) 

Наличие 

визуализаци

и или ПСД 

(да/нет) 

Общая 

стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

Обоснование для 

включения в программу 

благоустройства 

1 3-й Обыденский пер. 630   Ч нет да 1 786,50 
Обустройство пешеходной 

зоны 

2. 
Хамовнический вал (на пересечении с 

Комсомольским пр-том)      
7 685,1 

Обустройство пешеходной 

зоны 

3 Плющиха ул., д. 57, стр. 1 388   Ч нет нет 944, 2  
обращение депутатов, 

жителей 

4 

Комсомольский просп. 15 с.1; 

Комсомольский просп. 15 с.2; 

Комсомольский просп. 17 

9517 2014 Ч нет да 835,98 
Обращение на портал "Наш 

город" № 10187867 

5 
3-я Фрунзенская ул., дом 14/37 

(Комсомольский пр-т) 
12598 

2013 год 

(частичный) 
Ч нет да 2 263,55 

Обращение на портал "Наш 

город" № 4982463 

6 

Фрунзенская наб. дом 38/1;   

Фрунзенская наб. дом 40;  Фрунзенская 

наб.  дом 42;  Фрунзенская наб.  дом 44 

стр.1;  Фрунзенская наб.  дом 44 стр.2;  

3-я Фрунзенская ул. дом 4; 3-я 

Фрунзенская ул. дом 6 41165 
2011 год 

(частичный) 

        

Обращение на портал "Наш 

город" № 5080747, № 

4971622 

3-я Фрунзенская ул. дом 6 Ч нет да 1 956,45   

Фрунзенская наб. дом 38/1;    Ч нет да 2 164,53   



7 

Фрунзенская наб. 52; Фрунзенская наб. 

54; Хамовнический Вал ул. 2; 

Хамовнический Вал ул. 4 

27205 2011 Ч нет да 2 880,92 
 Обращение на портал "Наш 

город" № 10237156 

8 Фрунзенская наб., д.50 46092 

2011г.,                    

2014г.  (30% 

покрытия) 

Ч нет да 3 581,08 
обращение депутатов, 

жителей 

9 
Остоженка ул., д.24 (Барыковский пер., 

д.5) 
1370 до 2011 года Ч нет да 4 286,99 

Поручение префекта (01-44-

66/4) 

10 

Комсомольский просп. 40; Фрунзенская 

3-я ул. 13; Фрунзенская 3-я ул. 15; 

Фрунзенская 3-я ул. 17 

23101 
2011 год 

(частичный) 
К нет да 9 399,05 обращение жителей 

11 

Усачева ул. 29 к.1;  Усачева ул. 29 к.2;  

Усачева ул. 29 к.3;                Усачева ул. 

29 к.7;   Усачева ул. 29 к.8;  Усачева ул. 

29 к.9;                 Доватора ул. 12; 

Доватора ул. 14 

26934 до 2011 года К нет да 18 054,11 

обращение жителей, 

обращение жителей на 

портал "Наш город"  № 

4985182 

Итого  189 000,00         55 838,46   

 


