
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 февраля 2023  № 10/4 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки от 

31 марта 2016 года № 4/6 «Об 

утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий 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» 

 

В целях реализации Закона города Москвы от 25 января 2023 года № 1 «О 

внесении изменений в статьи 1 и 4 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»,  

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки от 31 марта 2016 года № 4/6 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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», изложив подпункт 2 пункта 1 приложения к 

решению в следующей редакции: 

«2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

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

имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы (далее – Фонд), в том числе   подписание актов приемки оказанных услуг 

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

многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты 

приемки).» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 
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вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.mcherem.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Д.Е. Беспалова. 

 

 

Глава муниципального округа Черемушки                                    Д.Е. Беспалов 
 

http://www.mcherem.ru/

