
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.11.2022г.  № 3/6 
 

 

 

 

О согласовании проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 

годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Бескудниковский 

 

 

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 города 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», постановлением Правительства Москвы от 8 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» и на основании обращения исполняющего обязанности главы 

управы Бескудниковского района С.И. Марченков от 16 ноября 2022 года №3-7-958/22, 

поступившего в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский 16 ноября 2022 года  

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Бескудниковский, за 

исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего 

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

согласно приложению1 к настоящему решению и проект адресного перечня многоквартирных 

домов расположенных на территории муниципального округа Бескудниковский, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах 

запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 

истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет), согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 



2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в 

префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

Глава муниципального 

округа Бескудниковский                                                           А.А. Кузнецов 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский  

от 17.11.2022 года №3/6 

 

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы, расположенных на территории муниципального округа Бескудниковский, за 

исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего 

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

 

 

Административный округ города Москвы Северный 

Внутригородское муниципальное 

образование в городе Москве  
муниципальный округ Бескудниковский 

п/п Адрес многоквартирного дома 
Общая площадь, 

кв.м. 

Срок выполнения 

работ, гг. 

1 800-летия Москвы ул., д.4, корп.2 18 607 2026 

2 Бескудниковский б-р, д.10, корп.1 2 674 2025 

3 Бескудниковский б-р, д.10, корп.2 2 647 2024 

4 Бескудниковский б-р, д.10, корп.3 2 651 2024 

5 Бескудниковский б-р, д.16, корп.1 2 678 2024 

6 Бескудниковский б-р, д.16, корп.2 2 634 2024 

7 Бескудниковский б-р, д.16, корп.3 2 637 2025 

8 Бескудниковский б-р, д.16, корп.4 2 613 2024 

9 Бескудниковский б-р, д.20, корп.1 2 779 2026 

10 Бескудниковский б-р, д.20, корп.2 2 636 2025 

11 Бескудниковский б-р, д.20, корп.3 2 606 2025 

12 Бескудниковский б-р, д.20, корп.4 2 665 2025 

13 Бескудниковский б-р, д.23, корп.1 6 264 2024 

14 Бескудниковский б-р, д.28, корп.1 2 639 2025 

15 Бескудниковский б-р, д.28, корп.2 2 589 2025 

16 Бескудниковский б-р, д.28, корп.3 2 614 2025 

17 Бескудниковский б-р, д.28, корп.4 2 636 2026 

18 Бескудниковский б-р, д.32, корп.3 2 592 2025 

19 Бескудниковский б-р, д.36, корп.3 5 344 2024 

20 Бескудниковский б-р, д.40, корп.1 4 577 2026 

21 Бескудниковский б-р, д.55, корп.2 3 621 2025 

22 Бескудниковский б-р, д.55, корп.3 3 626 2025 

23 Бескудниковский б-р, д.57, корп.1 5 388 2024 

24 Бескудниковский б-р, д.57, корп.2 3 654 2026 



25 Бескудниковский б-р, д.57, корп.3 3 643 2025 

26 Дмитровское ш., д.101, корп.1 5 207 2026 

27 Дмитровское ш., д.64, корп.2 4 042 2026 

28 Дмитровское ш., д.66 7 785 2024 

29 Дубнинская ул., д.1 4 040 2025 

30 Дубнинская ул., д.69, корп.1 5 346 2026 

31 Селигерская ул., д.28 5 227 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский  

от 17.11.2022 года №3/6 

 

 

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов расположенных  

на территории муниципального округа Бескудниковский, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах  

запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта  

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

 

 

Административный округ города 

Москвы 
Северный 

Внутригородское муниципальное 

образование в городе Москве  
муниципальный округ Бескудниковский 

п/п Адрес многоквартирного дома 
Общая площадь, 

кв.м. 

Срок выполнения 

работ, гг. 

1 Бескудниковский б-р, д.2, корп.1 1 999 2024 

2 Бескудниковский б-р, д.2, корп.2 1 999 2024 

3 Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 1 968 2024 

4 Бескудниковский б-р, д.55, корп.3 1 968 2025 

5 Дмитровское ш., д.105, корп.4 1 966 2025 

6 Дубнинская ул., д.5, корп.1 1 999 2024 

7 Дубнинская ул., д.5, корп.2 2 000 2025 

8 Селигерская ул., д.36 1 969 2025 

 


