
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ 
  

   8 ноября 2022 года № 11/3  
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский                           

от 22 сентября 2022 № 9/10 «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский 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 связи с обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы от 27 октября 2022 года №ФКР-10-11248/22 о 

дополнительном перечне  многоквартирных домов, предусмотренных для 

проведения капитального ремонта общего имущества в 2022 и 2023 годах,                             

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский от 22 сентября 2022 года №9/10 «Об 

участии депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 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», изложив 

приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» babush.ru. 

4. Актуальную редакцию решения разместить на официальном сайте 

Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в сети «Интернет» 

babush.ru в течение 2 дней со дня принятия настоящего решения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.  

 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский А.А. Катанский



 
 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Бабушкинский 

от 8 ноября 2022 года №11/3 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Бабушкинский 

от 22 сентября 2022 года №9/10 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 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 в отношении многоквартирных 

домов, в которых в 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному 

ремонту общего имущества  

№ 

п/п 

 

Адрес многоквартирного 

дома 

Ф.И.О. депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

Избирательный 

округ 

(№) 

1 ул. Радужная д.3 к.2  

Бутрина Е.В. 

 

Катанский А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

2 ул. Летчика Бабушкина д.9 

к.1  

3 ул. Летчика Бабушкина д.9 

к.2  

4 ул. Чичерина д.6 

5 ул. Чичерина д.8, к.2  

Катанский А.А. 

 

Бутрина Е.В. 6 ул. Менжинского д.38, к.1 

7 Олонецкий пр., д. 10 

8 ул. Верхоянская д.8 

9 ул. Енисейская д.10  

Киселева Л.П. 

 

Лифанцев И.Б. 10 ул. Енисейская д.12 

(подъезд 1,) 

11 ул. Енисейская д.12 

(подъезд 2) 

12 Олонецкий пр., д.12 

13 Анадырский пр., д.3  

Лифанцев И.Б. 

 

Киселева Л.П. 14 Староватутинский пр., д.15 

15 Староватутинский пр., д.17 

16 ул. Енисейская д.25 

17 ул. Печорская д.14  

Пересыпкин Н.А. 

 

Катанский А.А. 18 Олонецкий пр., д. 10 

19 Староватутинский пр., д.13 

20 ул. Искры д.13, к.1 

21 ул. Летчика Бабушкина д.16 

к.1 

 

 

 

Алексеева Т.И. 

 

 

 

Захарчук О.А. 

 

 

 

№2 
22 ул. Летчика Бабушкина д.16 

к.2 

23 ул. Летчика Бабушкина д.29 

к.3 



24 ул. Летчика Бабушкина д.33 

к.1 

25 ул. Летчика Бабушкина д.37 

к.1 

26 ул. Летчика Бабушкина д.37 

к.2 

27 ул. Летчика Бабушкина д.39 

к.3 

28 ул. Енисейская д.20 

29 ул. Енисейская д.16/21  

 

Шурлыкина О.И. 

 

 

Алексеева Т.И. 
30 ул. Енисейская д.26 

31 ул. Енисейская д.28 к.1 

32 ул. Енисейская д.32 к.1 

33 ул. Менжинского д.32 к.1 

34 ул. Менжинского д.32 к.2 

35 ул. Ленская д.10 к.2  

36 ул. Печорская д.9  

 

 

Захарчук О.А. 

 

 

 

Демин В.В. 

37 ул. Печорская д.11 

38 ул. Радужная д.14 к.3 

39 ул. Радужная д.16 

40 Староватутинский пр., д.1 

41 ул. Менжинского д.18 

42 ул.Осташковская д.23 

43 ул. Коминтерна д.13/4  

 

Демин В.В. 

 

 

Корытов А.Ю. 
44 ул. Коминтерна д.20/2 

45 ул. Ленская д.8 к.2  

46 ул. Менжинского д.21 

47 ул. Менжинского д.28 к.3 

48 ул. Менжинского д.28 к.4 

49 ул. Менжинского д.32 к.3 

50 ул. Коминтерна д.18/5 Корытов А.Ю. Демин В.В. 

51 ул. Коминтерна д.7 

52 ул. Ленская д.2/21 

53 ул. Искры д.9 

54 ул. Коминтерна д.11/7 

55 ул. Летчика Бабушкина д.18 

56 ул. Летчика Бабушкина д.31 

 


