
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

  4 марта 2020 года № 23 
 
 

 

 

О рассмотрении депутатского запроса о 

проведении капитального ремонта в 

домах, расположенных на территории 

муниципального округа Головинский 
  

 

 

Согласно пункту 7 статьи 2, статье 6 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», пункту 7 статьи 21, статье 25 Устава 

муниципального округа Головинский, принимая во внимание информацию 

депутата Крыловой С.В. и Мицук А.В. – уполномоченного представителя 

собственников жилья многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 

Онежская, д. 17,   корп. 4 
    

 

Советом депутатов принято решение 
 

1. Рассмотреть депутатский запрос (приложение) о проведении 

капитального ремонта в домах, расположенных на территории муниципального 

округа Головинский.   

2. Одобрить в целом текст депутатского запроса о проведении 

капитального ремонта в домах, расположенных на территории муниципального 

округа Головинский.   

3. Администрации муниципального округа Головинский: 

    3.1.  Обеспечить направление депутатского запроса в адрес Фонда 

капитального ремонта города Москвы.  

    3.2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский  www.наше-

головино.рф.   

    4. Архипцовой Н.В. – председателю Совета депутатов, при получении 

ответа на депутатский запрос, проинформировать депутатов на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Головинский. 

    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

http://www./
http://www./
http://наше-головино.рф/


    6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.  и председателя комиссии по 

социально – экономическому развитию и благоустройству – депутата  Шептуху 

В.В. 
   

Глава 

муниципального округа Головинский                                           Н.В. Архипцова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Головинский  

от 4 марта 2020 года № 23 

  
  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС   

                                                                

                                                                             Генеральному директору 

                                                                     Фонда капитального ремонта    

                                                                              многоквартирных домов  

                                                                                               города Москвы 

                                                                                               А.Л. Кескинову  

                                                                                129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, строение 1 
 

 

Уважаемый Артур Львович! 

 
На территории муниципального округа Головинский осуществляется 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы 

(далее – Программа).  

В адрес Совета депутатов муниципального округа Головинский регулярно 

поступают обращения и жалобы жителей муниципального округа по вопросу 

проведения капитального ремонта, с теми же вопросами жители обращаются к 

депутатам на приемах.  

Решением Совета депутатов от 26 сентября 2017 года № 91 «Об участии 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в работе 

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

выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и 

конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной 

документации)» дом, расположенный по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4 

внесен в адресный перечень реализации программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 

2015-2044 годы. 

В настоящее время работы по капитальному ремонту данного дома по 

просьбе жителей были приостановлены до принятия решения об избрании лиц, 

уполномоченных от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме представлять их интересы, в том числе подписывать соответствующие 

протоколы.  

Со слов уполномоченного представителя собственников жилья Мицук 

А.В., в указанном выше доме 23 октября 2019 года было проведено общее 

собрание собственников жилья. 30 декабря 2019 года был объявлен 

электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации, а 27 

января 2020 года в соответствии с протоколом проведения электронного 

аукциона, победителем признано Общество с ограниченной ответственностью 



«Волга». Договор с победителем должен был быть заключен не позднее 

17.02.2020 г. 

На основании изложенного выше, руководствуясь постановлением 

Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 834-ПП «Об учреждении Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», прошу Вас, 

уважаемый Артур Львович, разъяснить: 

-  в какие сроки будет разработана проектно-сметная документация в 

рамках договора с ООО «Волга»; 

-  какие виды работ будут предусмотрены в проектно-сметной 

документации; 

- когда планируется возобновление работ в рамках капитального 

ремонта; 

-  каким образом будут проинформированы жители о продолжении 

осуществления   капитального   ремонта   в   доме,    расположенном по адресу: 

ул. Онежская, д. 17, корп. 4.  

Ответ прошу направить в адрес Совета депутатов муниципального округа 

Головинский в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.  

 

 

 

 Депутат  Совета депутатов                                                            С.В. Крылова 


