
     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕ ШЕ НИ Е

От 31 августа 2017 года №62/11

О материальной помощи, пострадавшим во время пожара по адресу: г. Москва,
поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген,  ул. Героя России Соломатина, д. 3 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом  города  Москвы  от  06  ноября  .2002  года  №56  «О  местном
самоуправлении  в  городе  Москве»,  руководствуясь  Уставом  поселения
«Мосрентген» в городе «Москве», Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Выделить  денежные средства  в  размере  114  277 (сто четырнадцать  тысяч
двести семьдесят семь) рублей 00 копеек на ремонт муниципальной квартиры
№191, пострадавшей вследствие пожара в многоквартирном жилом доме №3,
ул.  Героя  России  Соломатина,  пос.  завода  Мосрентген,  с  учетом
представленной локальной сметы и дефектного акта ООО УК «Десна». 

2. Выделить денежные средства в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек на ремонт следующих квартир, пострадавших вследствие
пожара в многоквартирном жилом доме №3, ул. Героя России Соломатина,
пос. завода Мосрентген, с учетом дефектного акта ООО УК «Десна»:

- Квартира №187 – в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек;

- Квартира №188 -  в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек;

- Квартира №192 – в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек;

- Квартира №195 – в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек;

- Квартира №196 – в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.



3. Выделить  денежные  средства  в  размере  40  000  (сорок  тысяч)  рублей  00
копеек на ремонт следующих квартир,  пострадавших вследствие пожара в
многоквартирном жилом доме №3, ул. Героя России Соломатина, пос. завода
Мосрентген, с учетом дефектного акта ООО УК «Десна»:

- Квартира №199 – в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
- Квартира №200 – в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
- Квартира №203 – в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
- Квартира №204 -  в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
4.  Поручить  администрации  поселения  «Мосрентген»  осуществить

выплату  денежных  средств  в  соответствии  с  пунктами  1-3  настоящего
решения. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»

                                               О.А. Митрофанов 


