
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

10С ЕШ ° № У /Л  * 1 2 3 4

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 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 постановлением Правительства Москвы 
от 25 февраля 2016 года № 57-ГШ «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»,

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Крылатское 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.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением
п а л ь

муниципального округа Крылатское
II ^  ■

Глава муниципального округа 
Крылатское

возложить на главу

Н.А. Тюрин



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 10.09.2020 г. №7/2

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 

запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в 
том числе разработка проектно-сметной документации)

№
п/п

Адрес
многоквартирного

дома

Многоманд 
атный 

избиратель 
ный округ

Ф.И.О.
депутата
(основной

состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный 

состав)

1. Крылатские Холмы, 
дом 27, корп.З №2

Горшкова В.Г. Безкоровайный
Р.А.

2. Крылатские Холмы, 
дом 35, корп.1

№2 Пахомова Ю.А. Дорожкина Г.П.

3. Крылатские Холмы, 
дом 35, корп.2

№2 Безкоровайный
Р.А.

Пахомова Ю.А.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 
запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок 

службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 
и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 

18 октября 2011г. №824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Многома 
нд атный 
избирате 
льный 
округ

Ф.И.О.
депутата
(основной

состав)

Ф.И.О.
депутата

(резервный
состав)

1. Крылатские Холмы, дом 
30, корп.7

№1 Петрунин М.М. Миняйло И.Н.

2. Крылатские Холмы, дом 
30, корп.8

№1 Горковская Л.В. Лыкова О.С.

3. Осенний бульвар, дом 7, 
корп.2

№2 Безкоровайный ф 
Р.А. gi
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