
 
 

 
 

 

                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
                                                      РЕШЕНИЕ 
 
 
24 сентября 2015 г.  № 12/7 
 

О рассмотрении адресного перечня  

проведения локальных мероприятий   в 2015 

г. за счет средств взимания платы за 

пользование  парковочными местами  в 

рамках Постановления Правительства 

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

стимулировании управ районов города 

Москвы» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 г. № 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 города Москвы от 21 сентября 2015 г. № ХМ-13-678/15,   

   

                                        Совет депутатов решил: 

 

1. Адресный перечень  проведения локальных мероприятий   в 2015 г. 

за счет средств взимания платы за пользование  парковочными местами  в 

рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» принять к 

сведению. 

2. Согласовать   направление средств стимулирования управы района 

Хамовники города Москвы в рамках Постановления Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» на проведение локальных мероприятий  на территории района 

Хамовники в 2015 г. за счет средств взимания платы за пользование  

парковочными местами. (Приложение). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, 

префектуру Центрального административного округа 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. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                Н.В.Гушина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники 

 от 24 сентября 2015 г. №12/7 

 

Адресный перечень на проведение  локальных мероприятий для реализации 

на территории района Хамовники  в 2015 г.  за счет средств взимания платы 

за пользование  парковочными местами, в рамках Постановления 

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

стимулировании управ районов города Москвы» 

 

№ 

п/п 

Адрес   территории по 

данным АСУ ОДС 

Виды работ  

 

 

Общая 

стоимость 

работ  

(руб.) 

 
Строительно- монтажные работы 

1 
Афанасьевский пер. Б. Понижение борта у пешеходного перехода, новые 

тактильные плиты, поднятие борта тротуара 

125,60 тыс.руб 

2 
Барыковский пер. 

Понижение борта у пешеходного перехода, новые 

тактильные плиты  

26,00 тыс.руб 

3 
Могильцевский М. пер., Понижение борта у пешеходного перехода, новые 

тактильные плиты  

8,7 тыс.руб 

4 
Молочный пер. Понижение борта у пешеходного перехода, новые 

тактильные плиты  

102,88 тыс.руб 

 
Новокрымский пер. 

Понижение борта у пешеходного перехода, новые 

тактильные плиты, устройство площадок под 

павильон ожидания 

301, 85 тыс.руб 

 
Смоленская –Сенная пл. Демонтаж и монтаж существующего 

пешеходного ограждения 

82,81 тыс.руб 

 
Итого по СМР   647,84 тыс.руб 

 Разработка ПСД 

 
Волхонка ул. Разработка ПСД на устройство площадок под 

павильон ожидания   

1779,83 тыс.руб 

 
Девичье поле пр-д 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство площадок под павильон 

ожидания, устройство барьерного ограждения   

 
Кропоткинский пер. Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара 

 
Еланского ул. Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство барьерного ограждения   

 

Комсомольский (дублер) 

пр-т 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство площадок под павильон 

ожидания, устройство барьерного ограждения, 

перенос существующих ИДН   

 
Лужнецкая наб. Разработка ПСД  на устройство площадок под 

павильон ожидания 

 Новодевичьего 
Разработка ПСД на локальное понижение 

бортового камня у пешеходного перехода, 



Монастыря пл. установка указателей тактильных наземных для 

инвалидов по зрению, устройство площадок под 

павильон ожидания 

 
Новолужнецкий пр-д Разработка ПСД  на устройство площадок под 

павильон ожидания 

 

Остоженка ул ,д.53/2 

(вестибюль ст.м. Парк 

Культуры) 

Разработка ПСД на устройство АБП, установка 

нового бортового камня 

 
Россолимо ул. Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара 

 
Савельева ул. Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, поднятие борта тротуара 

 
Трубецкая ул. 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство заездных и парковочных 

карманов, устройство барьерного ограждения 

 
Тружеников 1-ый пер. 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара,  локальное понижение бортового камня 

у пешеходного перехода, установка указателей 

тактильных наземных для инвалидов по зрению 

 
Усачева ул. Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара 

 
Учебный пер,д.2 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство заездных и парковочных 

карманов 

 

Фрунзенская наб., 

(дублер) 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, локальное понижение бортового камня 

у пешеходного перехода, установка указателей 

тактильных наземных для инвалидов по зрению 

 
Фрунзенская 2-я ул. 

Разработка ПСД на устройство технического 

тротуара, устройство площадок под павильон 

ожидания 

 
Хамовнический вал 

Разработка ПСД на устройство АБП, установка 

нового бортового камня, устройство площадок 

под павильон ожидания 

 

Хользунов пер.,д.25 

(МДМ) 

Разработка ПСД на  устройство заездных и 

парковочных карманов 

 
ИТОГО  

 


