
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

  10 марта 2020 г. № 18 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино  

от 18 февраля 2020 г. № 14 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 

года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об 

утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на 

основании обращения заместителя главы управы района Северное Тушино города 

Москвы Филиппова П.В. от 28 февраля 2020 г. № 51-07-228/0, учитывая решение 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам 

ЖКХ и благоустройства (протокол от 10.03.2020 № 2), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино от 18 февраля 2020 г. № 14 «О согласовании проекта 

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 

расположенных на территории муниципального округа Северное Тушино»: 

1.1. пункт 3.1. приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

Общая площадь 
многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м. 

455 772 

2. Год реализации Предельный размер общей площади 



 

краткосрочного плана, гг. многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план, 
соответствующий году реализации 
краткосрочного плана, кв.м. 

2.1 2021 год 150 405 

2.2 2022 год 150 405 

2.3 2023 год 

Предельный размер общей площади 
многоквартирных домов на 2023 год 

определяется как разность между общей 
площадью многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный 
план, и предельной площадью 

многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы, 
кв.м. 

(п.2.3.=п.1-п.2.1.-2.2.) 

3 
Адрес многоквартирного 

дома 
Общая площадь, кв.м. 

Срок выполнения 

работ и (или) услуг  

по капитальному 

ремонту, гг. 

3.1. 
ул. Вилиса Лациса, д.11, 

корп.3 7 116 
2022 

» 

1.2. пункт 2 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

« 

Административный округ  

города Москвы 
Северо-Западный 

Внутригородское 

муниципальное образование в 

городе Москве  

Северное Тушино 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

Общая площадь, 

кв.м. 

Срок выполнения работ и 

(или) услуг  

по капитальному ремонту, 

гг. 

2 
ул. Вилиса Лациса, д.25, 

корп.1 
12 811 

 

2021 

 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города 

Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино 

www.stushino.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

  

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино               А.А. Кружков 

 


