
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2022 г. №2/12-С 
 

 

 

 

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 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 пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 

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», письмом Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы от 20 сентября 2022 года 

№ФКР-10-9965/22, и в связи с окончанием полномочий Совета депутатов 

созыва 2017-2022гг., 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Сокол, созыва 2022-2027гг. 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 согласно Приложению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы, управу района Сокол города Москвы, 

префектуру Северного административного округа в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия настоящего решения. 



3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Сокол: 

от 28 сентября 2017 года № 1/1-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 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»; 

от 19 декабря 2017 года №6/6-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Сокол от 28 сентября 2017 года № 1/1-С «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 13 мая 2019 года №34/4-С ««О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Сокол от 28 сентября 2017 года № 1/1-С «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 18 августа 2020 года №55/5-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Сокол от 28 сентября 2017 года № 1/1-С «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 26 декабря 2020 года №66/2-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Сокол от 28 сентября 2017 года № 1/1-С «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 19 февраля 2021 года №69/2-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы»»; 

от 19 марта 2021 года №71/4-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 



обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы»»; 

от 23 января 2018 года № 7/3-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 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»; 

от 13 мая 2019 года №34/5-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 23 января 2018 года №7/3-С «Об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 18 июня 2020 года №55/6-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 23 января 2018 года №7/3-С «Об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 6 августа 2021 года №77/3-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 23 января 2018 года №7/3-С «Об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 17 декабря 2021 года №83/5-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 23 января 2018 года №7/3-С «Об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 23 сентября 2019 года №40/7-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы»; 

от 18 августа 2020 года №55/7-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 23 сентября 2019 года №40/7-С 

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг 

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



многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 18 августа 2020 года №55/4-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы»; 

от 26 ноября 2021 года №80/1-С «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 18 августа 2020 года №55/4-С «Об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»»; 

от 7 декабря 2020 года №62/1-С «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол            С.Ю. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Сокол 

 от «26» октября 2022 года № 2/12-С 

 

Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол 

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 

 

№

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

№ много-

мандатного 

избирательного 

округа 

ФИО (полностью) 

основного депутата 

ФИО (полностью) 

резервного депутата 

1. ул. Алабяна, д. 10, корп. 1 
2 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

2. ул. Алабяна, д. 10, корп. 2 
2 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

3. ул. Алабяна, д. 15 
1 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

4. ул. Алабяна, д. 5 
1 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

Чижова 

Елена Валерьевна 

5. Волоколамское ш., д. 10 
2 

Анурова 

Ирина Владимировна 

Руденко 

Максим Анатольевич 

6. Волоколамское ш., д. 13 
2 

Анурова 

Ирина Владимировна 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

7. Волоколамское ш., д. 6 
2 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

8. Волоколамское ш., д. 7А 
2 

Анурова 

Ирина Владимировна 

Руденко 

Максим Анатольевич 

9. ул. Зорге, д. 28 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

10. Ленинградский просп., 

д. 65 
1 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

11. Ленинградский просп.,  

д. 67, корп. 1 
1 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

Чижова 

Елена Валерьевна 

12. Ленинградский просп., 

д. 75Б 
2 

Прокопенко 

Денис Алексеевич 

Анурова 

Ирина Владимировна 

13. Ленинградский просп., 

д. 77, корп. 3 
2 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

Анурова 

Ирина Владимировна 

14. Ленинградский просп., 

д. 77, корп. 4 
2 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

Анурова 

Ирина Владимировна 

15. Ленинградское ш., д. 3, 

стр. 1 
2 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

Анурова 

Ирина Владимировна 

16. Малый Песчаный пер., д. 4 
2 

Руденко 

Максим Анатольевич 

Прокопенко 

Денис Алексеевич 

17. Малый Песчаный пер., д. 6 
2 

Руденко 

Максим Анатольевич 

Прокопенко 

Денис Алексеевич 

18. ул. Новопесчаная, д. 23, 

корп. 5 
1 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

 

 



№

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

№ много-

мандатного 

избирательного 

округа 

ФИО (полностью) 

основного депутата 

ФИО (полностью) 

резервного депутата 

19. ул. Новопесчаная, д. 23, 

корп. 6 
1 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

20. ул. Новопесчаная, д. 23, 

корп. 7 
1 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

21. ул. Панфилова, д. 10 
2 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

22. ул. Панфилова, д. 18А 
2 

Косилкина  

Татьяна Сергеевна 

Бекетова  

Татьяна Николаевна 

23. ул. 2-я Песчаная, д. 6, 

корп. 5 
1 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

24. ул. Песчаная, д. 12 
1 

Кулюлина 

Нина Леонидовна 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

25. Песчаный пер., д. 10, 

корп. 1 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

26. Песчаный пер., д. 14, 

корп. 1 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Чижова 

Елена Валерьевна 

27. Песчаный пер., д. 2/11 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Пискулева 

Ольга Владимировна 

28. Песчаный пер., д. 20, 

корп. 2 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

29. Песчаный пер., д. 4 
1 

Чижова 

Елена Валерьевна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

30. ул. Сальвадора Альенде, 

д. 3 
1 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Ковалева 

Светлана Юрьевна 

31. Факультетский пер., д. 7 
2 

Анурова 

Ирина Владимировна 

Руденко 

Максим Анатольевич 

32. Чапаевский пер., д. 18/1 
1 

Кулюлина 

Нина Леонидовна 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

 


