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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

0l.||.2022 лъСД-88-2022

Об участии депугатов Совета депJrтатов

муницппальноп) округа Арбат в работе комисспй,

осуществ.пяющпх открытпе работ и прпемку

оказанных ус.пуг п (или) выполненных работ по

капптальному ремошту общего пмущества в

мпогоквартирных домах, проведенпе которог0

обеспечпвает Фонд мпптальноп) ремонта

многоквартпрных домов юрода Москвы

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

(О наделении органов местного самоуправления внуlригородских

муниципаJIьных образомний в городе Москве отдельными полномочиями

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реЕrпизации

региональной программы капитЕtльного ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории города Москвы>>, постановJIением

Правительства Москвы от 25 февраля 20116 года Jtl! 57-IIП (Об утверждении

Порядка реЕrлизации орган€rми местного сап,rоуправJIения внутригородских

муниципаJIьных образований в городе Москве отдельного полномочЕя города

Москвы по участию в работе комиссий, осуществJlяющих открытие работ и

приемку оказанньж усJryг и (или) выполненных работ по капитапьному ремонry

общего имущества в многоквартирных домах), рассмотрев обращение Фонда
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капитаJIьного ремонта г. Москвы от 26.10.2022 Ns ФКР-l0-1l190/22, Совет

дегryтатов муниципального округа Арбат решил:

l. Определить закреIuIение дегryтатов Совета деrryтатов муниципального

округа Арбат дrrя участия в работе комиссий, осуществJIяющих открытие работ
и приемкУ окzванныХ усJryг и (или) выполненньIх работ по капитальному

ремонту общею имущества в многоквартирньrх домах, проведение которого

обеспечиваеТ Фонд капиТаJIьногО ремонта многоквартиРньгх домов города

Москвы (Приложение).

2. Направить Еастоящее решеЕие в .Щепартамент к€lпитаJIьного ремонта
города Москвы, Фонд капита.пьног0 ремонта многоквартирных домов города

Москвы, ПрефеrryрУ Щен.граrrьноГо административного округа, Управу района
Арбат, .Щепартамент территори€шьных органов исполнительной власти города

Москвы.

З. Оrryбликовать насюящее

муниципальный вестник)) и

www.arbatnews.ru.

4. Настоящее решение вступает в сиJry со дЕя ею принятия.

5. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на Главу

муниципаJIьною округа Арбат Яковенко В.Н..

Глава муницппальноп) округа Арбат -а В.Н. Яковенко

решение

разместить

в бюллетене <московский

на официальном сайте



Приложение

к решению Совета деrryтатов

муниципальною округа Арбат

от 0l . l l .2022 JФ СД-88-2022

,Щепутаты Совета депутатов муrrпципальною округа Арбац

уполномоченные для участпя в работе компссий, осуществJIяющих

открытпе работ п прпемку оказ8нцых услуг и (илп) выпопЕеншых работ по

капптальному ремопry общею пмущества в мнопоквартпрных домах,

проведеппе коmропо обеспечивает Фонд капптальнопо ремонта

многOквартпрпых домов rOрода Москвы

}l}

п/п

Адрес многоквартирного дома Избира

тельны

й

участок

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. деп}тата

(основной

состав)

(резервный

состав)

Карманичкий пер., 3Ас4 2 Котов Н..Щ. Магонов А.А.

2 Б. Молчановка ул,, 24l2cl 1 Буленный А.С. Тичнова В.В.

з М. Николопесковский пер., 9 l l с2 2 Котов Н..Щ. яковенко В.н

4 Новый Арбатул.,22 l АлимоваЮ.В. Буленный А.С.
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