
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 июля 2017 года № 11/9 
 

О согласовании проекта 

адресного перечня 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

муниципального округа 

Матушкино, периодом 

проведения капитального 

ремонта в которых в 

соответствии с региональной 

программой является 2018-2020 

гг., работы по которым 

планируется начать в 2018 году 
 

В соответствии с Законом 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 01 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» и на основании обращения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 

17 июля 2017 года № 15-03-3/7-330-62, Совет депутатов муниципального 

округа Матушкино решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального округа Матушкино, 

периодом проведения капитального ремонта, в которых в соответствии с 



региональной программой является 2018-2020 гг., работы по которым 

планируется начать в 2018 году (приложение). 

     2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта 

города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа 

города Москвы, управу района Матушкино города  Москвы в течение 3 дней 

со дня его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино  Анисимова В.В. 
 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                            В.В. Анисимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matushkino.ru/


        Приложение 

        к решению Совета депутатов 

        муниципального округа  

        Матушкино 

        от 18 июля 2017 года № 11/9 

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального округа Матушкино, периодом 

проведения капитального ремонта, в которых в соответствии с 

региональной программой являются 2018- 2020 годы, работы по 

которым предлагается начать в 2018 году 

 

1. корп.231 

2. корп.402 

3. корп.406 

4. корп.407 

5. корп.409 

6. корп.410 

7. корп.432 

8. корп.435 

9. корп. 436 

10. корп.438 

11. корп.439 

12. корп.441 

13. корп.442 
 

 

 

 


