14.12.2017

№

8-14.СД МОК/17

О направлении депутатского запроса о
предоставлении материалов по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
района Кунцево города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение
депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево В.В.Тюркина, Совет
депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Признать обращение Тюркина Всеволода Владимировича, депутата
Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве, депутатским
запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в территориальное управления Западного
административного округа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Результаты голосования: Единогласно.

Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.12.2017 № 8-14 СД МОК/17
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Начальнику территориального управления
Западного административного округа
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Устинову Константину Николаевичу
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.22, стр.1

Уважаемый Константин Николаевич!
В связи с назначением нового состава депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кунцево, уполномоченных 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 (далее МКД) города Москвы, № 3-1 СД МОК/17 от 26.09.2017
и №7-10. СД МОК/17 от 07.11.2017, просим представить следующие материалы по всем
многоквартирным домам на территории муниципального округа Кунцево, в которых в настоящее
время проводится капитальный ремонт:
1. Титульный список адресов по ремонту ВСЕХ многоквартирных домов в 2017 году, в
которых должны включаться информация: номер по порядку; адрес дома; наименование
организации подрядчика; вид ремонтируемых систем построчно; статус выполнения работ по
системам (работы приняты и дата принятия, работы в процессе приемки, перенесено); стоимость
выполнения работ по системам (или планируемая по ПСД, или уже утвержденная на основании
КС-2); уполномоченный депутат на приемку работ по системам. Если работы по системе(-ам)
были приняты, то должна содержаться информация о депутате и дате подписания акта.
2. Копии протоколов общих собраний собственников помещений МКД о назначении и
видах работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, и об определении лиц, которые
от имени собственников помещений в МКД уполномочены участвовать в приёмке выполненных
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
3. Копии актов открытия объектов.
4. Копии актов приемки проектно-сметной документации.
5. Копии Проектно-сметной документации по всем объектам.
6. Копии актов приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта,
включая формы КС-2 и КС-3.
7. Копии Договоров со всеми подрядными организациями со всеми приложениями.
8. Установить уполномоченное ответственное лицо и электронный адрес для
оперативного (в течение 3-х рабочих дней) обмена и обновления информации Советом депутатов
и ТУ ФКР.
Также просим предоставить копии всех этих материалов (в виде структурированного
электронного архива с папками по каждому адресу и по каждой системе такого адреса дома) в
электронном виде на адрес sovet@kuntsevo.org (с копией на munic_kuntsevo@mail.ru).
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 закона города Москвы «О гарантиях осуществления
полномочных лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» ответ на
депутатский запрос дается в письменной форме в 15-дневный срок со дня регистрации запроса
или в иной срок, согласованный с депутатом.
Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения депутатским
запросом прилагается.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево

В.В.Тюркин

