
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
20  апреля 2015 года      №  P-63 
 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по  капитальному ремонту 
многоквартирных  домов, включенных в 
региональную программу капитального 
ремонта города Москвы на 2015-2016 годы 
 

 
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 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы на 2015-20144 годы», Совет депутатов 
муниципального округа Мещанский решил: 

 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский  за объектами утвержденного адресного перечня по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремонта города Москвы на           
2015-2016  годы для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ  (приложение).   

2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района      
города Москвы.  
          3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
  4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на главу 
муниципального  округа  Мещанский  Закускина А.А. 
 
                                                                                                                                                         
Глава муниципального округа  
Мещанский                                                                               А.А.Закускин 
 
 



                                                                                                              Приложение 
                                                                                             к решению Совета депутатов 
                                                                                             муниципального округа Мещанский 
                                                                                             от  20 апреля  2015 года   №  Р-63 

 
 

 Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,   осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  в 2015-2016 годах,  включенных в региональную  

программу капитального ремонта, а также для участия  в  контроле  за ходом выполнения указанных работ   
 
 

№ 
п/п 

 

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня Ф.И.О. 
депутата 

Избиратель-
ный округ 

1 Банный пер., д. 6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали) 
 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

 

II 

2 Банный пер., дом 8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали) 
 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

II 

3 Верземнека ул., д. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
О.Э.Иванова-Голицина инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные 

О.Э.Иванова-
Голицина, 

Авдеева И.В. 

II 



трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, 
ремонт балконов, ремонт крыши. 
 

4 Верземнека ул., д. 6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений 
 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

 

II 

5 Гиляровского ул., д. 10, стр. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений 
 

А.А.Закускин, 
Е.А.Фомичева 

 

I 

6 Гиляровского ул., д. 10, стр. 3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада 
 

А.А.Закускин, 
Е.А.Фомичева 

I 

7 Гиляровского ул., д. 54 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт         
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений. 

В.П.Грушнин, 
А.А.Закускин 

I 



8 Гиляровского ул., д. 56 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений. 
 

В.П.Грушнин, 
А.А.Закускин 

I 

9 Глинистый пер., д. 12 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт 
балконов 
 

А.А.Бондаренко, 
В.И.Старшинов 

II 

10 Грохольский пер., д. 8/3, стр. 1 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов 
 

О.Э.Иванова-
Голицина, 

В.И.Старшинов 
 

II 

11 Дурова ул., д. 3/13 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или 
замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных помещений, 

А.А.Закускин, 
Е.А.Фомичева 

I 



относящихся к общему имуществу собственников помещений 
 

12 Звонарский пер., д. 1 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали) 
 

В.П.Грушнин, 
Е.А.Фомичева  

I 

13 Капельский пер., д. 3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или 
замены мусоропровода, ремонт пожарного водопровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт 
крыши 
 

Е.А.Фомичева, 
А.А.Закускин 

I 

14 Мещанская ул., д. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений 
 

Л.И.Тиунова 
В.П.Грушнин, 

 

I 

15 Мира проспект, дом 46 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

О.Э.Иванова-
Голицина, 

В.И.Старшинов 
 

II 



(выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт крыши 
 

16 Неглинная ул., д. 16/2, стр. 4 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали)  
 

Е.А.Фомичева, 
В.П.Грушнин 

 

I 

17 Переяславский Б. пер., дом  3 корп. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт или замены мусоропровода, 
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного 
водопровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт крыши 
 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

 

II 

18 Печатников пер., дом 22 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные 
трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши, 
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений 
 

А.А.Закускин, 
В.П.Грушнин 

I 

19 Сущевский Вал, ул., дом 60, корп. 1 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт или замены 
внутреннего водостока, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений 
 

И.В.Авдеева, 
А.А.Бондаренко 
 

II 



20 Сущевский Вал, ул., дом 62 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт или замены 
внутреннего водостока 
 

А.А.Бондаренко, 
И.В.Авдеева 

II 

21 Сущевский Вал, ул., дом 66 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт или 
замены внутреннего водостока, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений 
 

А.А.Бондаренко, 
И.В.Авдеева 

II 

22 Трифоновская ул., д. 57, корп. 1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт 
балконов, ремонт крыши 

А.А.Бондаренко, 
И.В.Авдеева, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

II 

23 Трифоновская ул., д. 57, корп. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
фасада, ремонт балконов  
 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-
Голицина 

II 

24 Трифоновская ул.,  д. 61, корп. 2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт 

А.А.Бондаренко, 
О.Э.Иванова-

II 



внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт фасада, 
ремонт балконов, ремонт или замены внутреннего водостока, ремонт подвальных помеще ний, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений 
 

Голицина 
 

25 Троицкая ул., д. 6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, ремонт балконов  
 

Е.А.Фомичева 
А.А.Закускин 

I 

26 Цветной бульвар, д. 20/1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или 
замены мусоропровода, ремонт или замены внутреннего водостока 

Е.А.Фомичева 
А.А.Закускин 

I 

 
 



 


