
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

07.06.2022 хsСД-4З-2022

Об участяи деп}татов Совета депуrатов

муницппальною округа Арбат в работе комиссий,

осуществJIяющих открытие работ и приемку

оказан]fых услуг п (или) выполненных работ по

капитальному ремонту общего пмуществs в

мноюквартирных домах, проведение котороr0

обеспечивает Фонд капштального ремонта

мноп)квартирных домов городд Москвы

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона г. Москвы от 1б декабря 2015 года Ns 72

(О наделении органов местного саIчrоуправJIения внутригородских

муниципаJIьных образований в городе Москве отдельными полномочиями

города Москвы в сфере организации и проведения калитaшьного ремонта

обцего имущества в многоквартирных домах в paмK€rx реализации

региональной програ},rмы капит€lльного ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории города Москвы>, пост€шовлением

Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года Jt 57-I]П <Об утверждении

Порядка реализации органами местного сЕlмоуправлениJI вЕутригородских

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 капитапьному ремонту

общего имушества в многоквартирных домах), рассмотрев обращение Фонда



2

капитzulьного ремонта МКД города Москвы от 19.05.2022 Ns ФКР-l0-5813/22

Совет деrryтатов муниципального округа Арбат решил:

l. Определить закрепление депутатов Совета деtryтатов муниципального

округа Арбат для )лrастиJI в работе комиссий, осуществляющих открытие работ

и приемку ока:}анных услуг и (или) выполненных работ по капитаJIьному

ремонту общего иIчD/щества в многоквартирных домах, проведение которого

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города

Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в .Щепартамент капит:ulьногo ремонта

юрода Москвы, Фонд капита.пьною ремонта многоквартирных домов юрода

Москвы, Префекryру Щентра.пьною административного округа, Управу района

Арбац .Щепарт€l},rент территориальных органов исполнительной власти rорода

Москвы.

3. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене (Московский

муниципальный вестник)) и разместить на официапьном сайте

www.arbatnews.ru.

4. Насmящее решеЕие вступает в сиJry со дня ею принятия.

5. Контроль за исполнением настоящег0 решения возложить на Главу

муницип€цьною округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муннципальflого округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение

к решению Совета дегryтатов

муниципального округа Арбат

от 07.06.2022 Jф СД-43-2022

.Щепугаты Совета депутатов муниципальноrrr округа Арбац

уполномочеЕные для участия в работе комиссий, осуществJIяющпх

открытие работ и приемrсу оказанных услуг и (или) выполненных работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

проведенпе которого обеспечпвает Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов юрода Москвы

лъ

п/п

Алрес многоквартирного

дома

Избнрате

льный

участок

Ф.И.О. депугата Ф.И.О. депугата

(основной состав) (резервный

состав)

l Сивцев Вражек пер., 44128 2 Какителашви ли С.И. Яковенко В.Н.

I

I


