
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
25 января 2018 года № 10/1/2018 
 
О закреплении уполномоченных 
депутатов для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
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» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Закрепить уполномоченных депутатов Совета депутатов поселения 
Десеновское для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 
2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего 
имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации ), за 
исключением домов, в которых запланированы только работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 
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срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия 
лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 1). 

2. Закрепить уполномоченных депутатов Совета депутатов поселения 
Десеновское для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 
2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной 
документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и 
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (приложение 2) 

3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Аниськова Владимира Иосифовича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 января 2018 года № 10/1/2018 

 
Депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, 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, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации ), за исключением домов, в 

которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 

требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Многомандатный 
избирательный округ 

(№) 

ФИО 
депутата 

(основной 
состав) 

ФИО 
депутата 

(резервный 
состав) 

1 г.Москва, п.Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, 
д.7 

1 О.Н.Агеев Е.В.Толстая 

2 г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия 
Рябинкина, д. 11 

4 Г.С.Журбенко А.В.Ерко 

3 г.Москва, п.Десеновское, мкр. № 1, д.1А 4 А.В.Ерко Г.С.Журбенко 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 января 2018 года № 10/1/2018 

 
Депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, 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, формирующих фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации) и 

(или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Многомандатный 
избирательный округ 

(№) 

ФИО 
депутата 

(основной 
состав) 

ФИО 
депутата 

(резервный 
состав) 

1 г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия 
Рябинкина, д. 2, к.2 

2 В.И.Парадников В.В.Терешин 

2 г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия 
Рябинкина, д. 4, к.2 

2 В.В.Терешин В.И.Парадников 
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