
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.02.2020 № 144/29 

 

О проектах адресных перечней 

многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации в 

2021, 2022 и 2023 годах 

региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории внутригородского 

муниципального образования – 

поселение Воскресенское в городе 

Москве  

 

 

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 горда 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», от 08 
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ноября 2017 года № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

М.В. Афалова (вх. № 03 от 30 января 2020 года), 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать: 

1.1 Проект 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, расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования – поселение Воскресенское в городе Москве 

(приложение 1); 

1.2 Проект 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, расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования – поселение Воскресенское в городе Москве, в 

которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный 

срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 

лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 

011/2011) (приложение 2). 

2. Администрации поселения Воскресенское направить настоящее 

решение в префектуру Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы в течение трех календарных дней со дня его 

принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов  

поселения Воскресенское в городе Москве 

от  13.02.2020 № 144/29  
 

Проект 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, расположенных на территории 

внутригородского муниципального образования –  

поселение Воскресенское в городе Москве 

 

Административный округ города Москвы Троицкий и Новомосковский 

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Воскресенское 

1. 
Общая площадь многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план, кв. м 
16 672 

2. Год реализации краткосрочного плана, гг. 

Предельный размер общей 

площади многоквартирных 

домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, 

соответствующий году 

реализации краткосрочного 

плана, кв. м 

Размер общей площади 

многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 

краткосрочный план по 

предложению Совета депутатов 

поселения Воскресенское 

2.1 2021 год 5 502 8 458 

2.2 2022 год 5 502 3 695 

2.3 2023 год 5 668 4 519 

3. Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м. 

Срок выполнения работ и (или) 

услуг по капитальному ремонту, 

гг. 

3.1 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 12 4 611 2021 

3.2 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 23 3 847 2021 

3.3 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 24 3 695 2022 

3.4 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 9 1 062 2023 

3.5 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 21 3 457 2023 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к решению Совета депутатов  

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 13.02.2020 № 144/29 
 

 

 

 

 

 

Проект 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, расположенных на территории 

внутригородского муниципального образования – поселение Воскресенское в городе Москве, в которых требуется проведение работ 

по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 

 

Административный округ города Москвы Троицкий и Новомосковский 

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Воскресенское 

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м 

Срок выполнения работ и 

(или) услуг по капитальному 

ремонту, гг. 

1 Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 30 11 868 2021 

 


