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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ   3ftMaMW637* ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1J АВГ 2015		№  А90-^	
О передаче объектов в эксплуатацию
В целях обеспечения надлежащей эксплуатации объектов дорожного хозяйства, во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 2 декабря 2014 г. № 685-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы от 3 ноября 2011 г. № 862-РП и признании утратившими силу правовых актов города Москвы» и постановления Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы», в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 07.04.2010 № 1058-р «О порядке передачи движимого имущества государственным учреждениям города Москвы»:
 1.	Согласиться с передачей объектов, находящихся в оперативном
управлении   ГБУ   «Автомобильные   дороги   ЗелАО»,       в   оперативное
управление ГБУ «Жилищник районов» (приложение).
 2.	ГБУ  «Автомобильные  дороги   ЗелАО»  (Ирклиенко  А.А.)
совместно с ГБУ «Жилищник района» Матушкино, Савёлки, Силино
(Селиверстов   С.С.,   Гудковская   О.Д.,   Тапешков   П.В.)   в   срок   до
01.10.2015   подготовить   и   обеспечить   представление   в   Департамент
городского имущества города Москвы   пакета документов для передачи
объектов (п.1.) в соответствии с п.2.1. распоряжения Департамента имущества города Москвы от 07.04.2010 г. № 1058-р.
 3.	ГБУ   «Жилищник   района»   Матушкино,   Савёлки,   Силино
(Селиверстов   С.С.,   Гудковская   О.Д.,   Тапешков   П.В.)   после   выхода
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы обеспечить
нормативное содержание объектов (п.1.).
 4.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О.
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Исполняющий обязанности префекта
 ь
 А.И.Михальченков
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Приложение
к распоряжению префектуры
от т ^ АВГ 2015 №4ЭО~\ч
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в оперативном управлении ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО», подлежащих передаче в оперативное
управление ГБУ «Жилищник районов»

№ №
Наименование объекта дорожного хозяйства
Общая площадь объекта (кв.м.)
В том числе:
Принимающее учреждение






Проезжая часть
Тротуары


1
Монумент Танк
419
0
419
ГБУ
«Жилищник района Силино»
2
Дорога к МГИДА(11 мкр)
816
674
142
ГБУ
«Жилищник района Силино»
3
Дорога домам 3,4,5 по ул.Юности
1250
1207
43
ГБУ
«Жилищник района Матушкино»
4
Дорога от Панфиловского пр. к Быкову болоту
2528
2528
0
ГБУ
«Жилищник района Матушкино»
5
Проезд к городскому пляжу
4236
4236
0
ГБУ
«Жилищник района Савёлки»
ИТОГО
9249
8645
604


