
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

            28 января 2020года № 02/02 

 

 

          О согласовании адресного перечня 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

муниципального округа Старое 

Крюково, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации в 

2021, 2022 и 2023 годах региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных  на территории 

муниципального округа Старое 

Крюково в городе Москвы  

 

В соответствии Законом города Москвы от 16декабря  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 

01.06.2017 г. № 388 - 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», постановлением Правительства Москвы от 08.11.2017 г. № 828 – ПП  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы», Регламентом 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 



домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы,  

принимая во внимание обращение префекта Зеленоградского 

административного округа города Москвы от 23.01.2020 г. №14-09-328/0, 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального округа Старое Крюково, подлежащих включению 

в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных  на территории муниципального округа Старое Крюково 

в городе Москвы согласно приложению. 

 2.Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое 

Крюково www.staroe-krukovo.ru.  

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково  Копейкина Ю.К. 

 

Глава муниципального округа   

Старое Крюково                                                                     Ю.К.Копейкин  

 

 

 

 

  



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 

от 28.01. 2020 № 02/02 

 
 

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 на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), 

расположенных на территории муниципального округа Старое Крюково 

 

 

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту 

общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы  только работы по замене отработавшего назначенный срок службы 

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

 

1.1. Общая площадь многоквартирных домов (п.1), 

подлежащих включению в краткосрочный план, 

кв. м. 

90 640 

1.2. Год реализации краткосрочного плана Предельный размер общей площади 

многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, 

соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. 

1.2.1. 2021 год 83 587 

1.2.2. 2022 год 7 053 

1.2.3. 2023 год Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), на 2023 год 

определяется как разность между площадью многоквартирных домов (п.1), 

подлежащих включению в краткосрочный план и предельной площадью 

многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы, кв.м. (п.1.2.3= п.1.1.- п. 1.2.1 -1.2.2) 

1.3. Административный 

округ города  

Муниципальный округ Адрес многоквартирных 

домов 

Общая площадь, кв.м. Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, г.г. 

1.3.1 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 808 7 053 2022 

1.3.2 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 810 10 236 2021 

1.3.3 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 811 10 206 2021 

1.3.4 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 812 11 869 2021 

1.3.5 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 922 10633 2021 



1.3.6 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 924 8 737 2021 

1.3.7 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 929 8 590 2021 

1.3.8 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 931 14 009 2021 

1.3.9 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 933 9 307 2021 

 

2.Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах  запланированы работы по замене отработавшего 

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

 

2.1.1 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 802 17271 2023 

2.1.2 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 803 17278 2023 

2.1.3 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 828А 7879 2022 

2.1.4 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 828Б 5074 2022 

2.1.5 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 834А 6879 2023 

2.1.6 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 834Б 3355 2023 

2.1.7 Зеленоградский Старое Крюково Зеленоград, г. к. 834В 3380 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     




