
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от     21.11.2017   №              1/57 

 

 

О согласовании  проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019              

и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

поселения Внуковское в городе Москве 

  

 На основании постановлений Правительства Москвы от 01.06.2017 № 

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 от 

08.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы». 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.   Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории поселения Внуковское 

в городе Москве согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Внуковское. 

3.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Внуковское Гусева А.К. 

  

 

 

Глава поселения                                                                                        А.К. Гусев 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Внуковское в г.Москве 

от 21.11.2017 № 1/57 

 

 

1. Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - 

краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского муниципального образования Внуковское в городе Москве 

1.1 Общая площадь многоквартирных домов (п.1), 

подлежащих включению в краткосрочный план, 

кв.м. 

10 869 

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг. Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. 

1.2.1 2018 год до 2 717 

1.2.2 2019 год до 4 076 

1.2.3 2020 год Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) на 2020 год определяется 

как разность между общей площадью многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных домов на 2018 и 2019 

годы., кв.м. (п.1.2.3 = п.1.1 - п.1.2.1 - 1.2.2) 

1.3 Административный округ 

города Москвы 

Внутригородское 

муниципальное 

образование 

Адрес многоквартирного дома Общая 

площадь, 

кв.м. 

Срок 

выполнени

я работ и 

(или) услуг 

по 

капитально

му ремонту, 

гг. 

1.3.1 Троицкий и Новомосковский Внуковское Рассказовка дер. (Внуковское), д.201 1 319 2018 

1.3.2 Троицкий и Новомосковский Внуковское Рассказовка дер. (Внуковское), д.202 1 085 2018 

1.3.3 Троицкий и Новомосковский Внуковское Рассказовка дер. (Внуковское), д.55А 430 2018 

1.3.4 Троицкий и Новомосковский Внуковское Рождественского Р. ул. (пос. ДСК "Мичуринец", Внуковское), д.30 485 2018 

1.3.5 Троицкий и Новомосковский Внуковское Гаражный пер. (пос.ДСК "Мичуринец", Внуковское), д.2 1 396 2019 



1.3.6 Троицкий и Новомосковский Внуковское Горького ул. (пос. ДСК "Мичуринец", Внуковское), д.2Б 521 2019 

1.3.7 Троицкий и Новомосковский Внуковское Полевая ул. (пос. Внуково, Внуковское), д.2 737 2019 

1.3.8 Троицкий и Новомосковский Внуковское Горького ул. (пос. ДСК "Мичуринец", Внуковское), д.1 1 985 2020 

1.3.9 Троицкий и Новомосковский Внуковское Железнодорожная ул. (пос.ст. Внуково, Внуковское), д.4 560 2020 

1.3.10 Троицкий и Новомосковский Внуковское Железнодорожная ул. (пос.ст. Внуково, Внуковское), д.12 491 2020 

1.3.11 Троицкий и Новомосковский Внуковское Железнодорожная ул. (пос.ст. Внуково, Внуковское), д.13 691 2020 

1.3.12 Троицкий и Новомосковский Внуковское Железнодорожная ул. (пос.ст. Внуково, Внуковское), д.14 489 2020 

1.3.13 Троицкий и Новомосковский Внуковское Железнодорожная ул. (пос.ст. Внуково, Внуковское), д.15 680 2020 

 


