 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЦАРИЦЫНО


Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 марта 2015 года № 4

Вопрос 3. О согласовании  проекта адресного перечня многоквартирных домов района Царицыно, подлежащих включению в краткосрочный план 2015-2017 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

           В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года № 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 года региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015 - 2044 годы» и принимая           во внимание обращение управы района Царицыно города Москвы                          от 10 марта 2015 года № ЦА16-117/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Согласиться с проектом адресного перечня многоквартирных домов района Царицыно, подлежащих включению в краткосрочный план 2015-2017 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах района Царицыно: 
Бакинская ул. 7
Бехтерева ул. 35 к.2
Бехтерева ул. 37 к.1
Бехтерева ул. 37 к.2
Бехтерева ул. 37 к.3
Бехтерева ул. 37 к.4
Бехтерева ул. 39 к.2
Бехтерева ул. 39 к.3
Ереванская ул. 10 к.1
Ереванская ул. 10 к.2
Ереванская ул. 14 к.1
Ереванская ул. 16 к.1
Ереванская ул. 16 к.2
Ереванская ул. 3
Ереванская ул. 4 к.2
Ереванская ул. 4 к.3
Ереванская ул. 5 к.1
Ереванская ул. 5 к.2
Ереванская ул. 6 к.3
Кавказский бульвар 14
Кавказский бульвар 21
Кавказский бульвар 29 к.1
Кавказский бульвар 34 к.1
Кавказский бульвар 34 к.2
Кавказский бульвар 36
Кавказский бульвар 37
Кавказский бульвар 38
Кавказский бульвар 40 к.1
Кавказский бульвар. 40 к.2
Кавказский бульвар 42 к.2
Кавказский бульвар 44 к.1
Кавказский бульвар 44 к.2
Кавказский бульвар 44 к.3
Кавказский бульвар 46 к.3
Кантемировская ул. 25 к.2
Кантемировская ул. 31
Кантемировская ул. 33
Кантемировская ул. 33 к.2
Кантемировская ул. 35
Каспийская ул. 30 к.4
Медиков ул. 28 к.2
Пролетарский просп. 16 к.3
Пролетарский просп. 22
Севанская ул. 21 к.2
2. Направить выписку из протокола заседания Совета депутатов              от 12 марта 2015 года по решению настоящего вопроса в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города Москвы.   
3. Разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет выписку из протокола заседания Совета депутатов   от 12 марта 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно  В.С. Козлова.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно

Глава муниципального округа
Царицыно                                                                                    В.С. Козлов



