
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29.11.2022       №     6-4.СД МОК/22 
 

 

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево в работе 

комиссий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в 

2022 - 2023 годах на территории 

муниципального округа Кунцево 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 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 уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы от 18.11.2022 года №ФКР-10-12046/22, Совет депутатов муниципального 

округа Кунцево решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

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

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

многоквартирных домах в 2022 - 2023 годах (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города 

Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 

района Кунцево города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Кунцево www.kuntsevo.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Кунцево Д.В.Лещенко. 

 
 

 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                                            Д.В.Лещенко 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов Кунцево 

от 29.11.2022  №6-4.СД МОК/22 

 

Адресный перечень многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации  

в 2022-23 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на территории на территории муниципального округа Кунцево в городе Москве 

 

 

  

Западный Кунцево Боженко ул. 8 к.4 2022-23 1 Г.В.Арсентьева Ю.В.Плотникова 

Западный Кунцево Молодогвардейская ул. 23 к.1 2022-23 1 О.А.Когут Н.Б.Анохина 

Западный Кунцево Молодогвардейская ул. 4 2022-23 1 А.В.Моложаев О.А.Когут 

Западный Кунцево Новорублевская 2-я ул.5 2022-23 2 Д.В.Лещенко Е.Е.Цветкова 

Западный Кунцево Новорублевская ул.13 2022-23 2 Д.В.Лещенко Е.Е.Цветкова 

Западный Кунцево Академика Павлова ул.12 к.1 2022-23 2 Е.Е.Цветкова А.Ю.Глушков 

Западный Кунцево Партизанская ул.51, к.1 2022-23 2 И.Ю.Трус О.А.Алексеенко 

Западный Кунцево Рублевское шоссе 109 к.5 2022-23 2 О.А.Алексеенко И.Ю.Трус 

Западный Кунцево Ярцевская ул. 27 к.3 2022-23 2 А.Ю.Глушков Е.Е.Цветкова 

Западный Кунцево Ярцевская ул. 29 к.2 2022-23 2 А.Ю.Глушков Е.Е.Цветкова 
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Резервный депутат 


