СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                                                                     № 326/36

О внесении дополнений и изменений в адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации в 2015 году, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.03.2015 № 250/27 «Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации на 2015 год»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере улучшения содержания объектов дорожного хозяйства, создания благоприятных условий для жизни граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Р Е Ш И Л:

	Внести в адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации в 2015 году, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.03.2015 № 250/27 «Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации на 2015 год» следующие дополнения и изменения:
	Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 26 марта 2015 года № 250/27 «Адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации в 2015 году» дополнить пунктом 90 согласно приложению к настоящему решению.
	Значения строки «ИТОГО» приложения к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 26 марта 2015 года № 250/27 «Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих паспортизации на 2015 год» заменить значениями согласно приложению к настоящему решению.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
	Организацию выполнения настоящего решения возложить на Главу Администрации городского округа А.А. Кононова.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.


Глава городского округа Щербинка                                                                   А.В. Цыганков



Приложение 
 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года №326/36



Адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, 
подлежащих паспортизации в 2015 году

№№
п/п
       

Адрес (местоположение) по документам
Категория

Протяженность          (п.м)
Площадь (кв.м)
№/№   п/п паспортизируемых объектов
     

Адрес (местоположение) по исходным материалам





всего

в т.ч. тротуаров


1
2

3
4
5
6
7
90
 г.о. Щербинка – ул. Остафьевское шоссе
4
454,10
3 842,20
-

94
г.о. Щербинка – ул. Остафьевское шоссе 

ИТОГО:

38 561,4
204386,0
4 086,8




