
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24 января   2017 года   № Р-06 

 
Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский в 

работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и  приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы 

 

В соответствии с пунктом 2  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 25 февраля 2016 года    № 57-ПП «Об 

утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления  внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 

участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», рассмотрев уведомление  Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 27 декабря 2016 года  № ФКР-10-2829/6, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или)  выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального 

ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на главу 

муниципального  округа  Мещанский  Закускина А.А. 

 

                               

                                                                                                                                                                                 

Глава муниципального округа  

Мещанский                                                                                                       А.А.Закускин

http://www.meschane.ru/


 

                                                                                                          Приложение 

                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                             муниципального округа Мещанский 

                                                                                             от  24 января  2017 года   №  Р-06 

 
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,  осуществляющих открытие работ  и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы 

 

№ 

 п/п 

 

 

Адрес  многоквартирного дома 

Многомандатный 

избирательный 

округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

 

1 Астраханский пер., д. 5/9 

 

II О.Э.Иванова-Голицина И.В.Авдеева 

2 Ботанический пер., д. 12 

 

II О.Э.Иванова-Голицина И.В.Авдеева 

3 

 
Верземнека ул., д. 7 II А.А.Бондаренко И.В.Авдеева 

4 Гиляровского ул., д. 45 

 

I А.А.Закускин Е.А.Фомичева 

5 Кисельный Нижний пер., д. 3, 

стр. 1 

I В.П.Грушнин А.А.Закускин 

6 Кузнецкий Мост ул. д. 19, стр. 1 

 

I А.А.Закускин 

 

В.П.Грушнин 

7 Мира просп., д. 49 I А.А.Закускин Е.А.Фомичева 

 

8 Переяславская Б. ул., д. 11 

 

II О.Э.Иванова-Голицина В.И.Старшинов 

9 Печатников пер., д. 11 стр. 1 

 

 

I Е.А.Фомичева В.П.Грушнин 



 

10 Печатников пер., д. 13 

 

I 

 

В.П.Грушнин Е.А.Фомичева 

11 Печатников пер., д. 21 

 

I В.П.Грушнин Е.А.Фомичева 

12 Протопоповский пер., д. 20 

 

II А.А.Бондаренко В.И.Старшинов 

13 Пушкарев пер., д. 20/17 

 

I В.П.Грушнин Е.А.Фомичева 

14 Сергиевский Б.  пер., д. 18 

 

I А.А.Закускин Е.А.Фомичева 

15 Сергиевский Б.  пер., д. 20 

 

I А.А.Закускин Е.А.Фомичева 

16 Сергиевский Б.  пер., д. 9 

 

I А.А.Закускин Е.А.Фомичева 

17 Сухаревская М. пл., д.1, стр. 1 

 

I А.А.Закускин В.П.Грушнин 

18 Сухаревская М. пл., д. 8 

 

I 

 

А.А.Закускин В.П.Грушнин 

19  

 
Сухаревский Б. пер. д. 15, стр. 1 

 

I 

 

А.А.Закускин В.П.Грушнин 

 

20 Сухаревский Б. пер. д. 5, стр. 3 

 

I В.П.Грушнин Е.А.Фомичева 

 

21 Трифоновская ул., д. 45А 

 

II 

 

А.А.Бондаренко А.А.Авдеева 

 

22 Трифоновская ул., д. 49 II О.Э.Иванова-Голицина И.В.Авдеева 

23 Троицкий 2-й пер., д. 6 

 

I А.А.Закускин Е.Е.Фомичева 

24 Щепкина ул., д. 60/2,  стр. 1 

 

I Е.А.Фомичева А.А.Закускин 
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