
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2022 года № 1/4 

 

 
О внесении изменений в решение Совета  

депутатов   муниципального   округа  

Обручевский от 25 августа 2020 года  № 42/1 

 

В связи с обращением Фонда капитального ремонта города Москвы от 

20.09.2022 года № ФКР – 10-9970/22, избранием нового состава депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский и для завершения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Обручевский, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский от 25 августа 2020 года  № 42/1  «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 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 1 к решению согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов: 

- от 27 сентября 2017 года № 2/10 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 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 24 января 2018 года № 8/4 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 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». 

3. 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.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Обручевский Буфетову З.М. 

 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                                 З.М.Буфетова 

 
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 27 сентября 2022 года № 1/4 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 25 августа 2020 года № 42/1 
 

 
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский, 

уполномоченные 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  
№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Многомандатный 

избирательный 

округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

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) 

1 Воронцовские пруды 
ул., 5 

1 Сметлев В.С. Белова А.В. 

2 Воронцовские пруды 
ул., 9 

1 Сметлев В.С. Дудкин А.А. 

3 Гарибальди ул., 24, к. 3 1 Белова А.В. Копейкин А.А. 

4 Новаторов ул., 18, к.2 1 Дудкин А.А. Копейкин А.А. 

5 Новаторов ул., 34, к.5 1 Сметлев В.С. Буфетова З.М. 

6 Новаторов ул., 34, к.6 1 Буфетова З.М. Дудкин А.А. 

7 Новаторов ул., 40, к.2 2 Галенкин Р.М. Норенко Е.И. 

8 Новаторов ул., 40, к.3 2 Норенко Е.И. Луговской К.И. 

9 Обручева ул., 28, к.2 2 Романов В.А. Галенкин Р.М. 

10 Обручева ул., 4, к.1 2 Владимирова О.А. Галенкин Р.М. 

11 Академика Челомея ул., 

10 

1 Буфетова З.М. Копейкин А.А. 

12 Академика Челомея ул., 

6 

1 Копейкин А.А. Дудкин А.А. 

13 Академика Челомея ул., 

8, к. 2  

1 Сметлев В.С. Буфетова З.М. 

14 Ленинский проспект 

109/1 корпус 1 

2 Луговской К.И. Владимирова О.А. 

15 Ленинский проспект 

109/1 корпус 2 

2 Галенкин Р.М. Луговской К.И. 

 
 


