
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 

23.03.2016г.                01-02/28(4)  
 

Об информации директора ГБУ 
«Жилищник района Раменки» 
о результатах деятельности 
учреждения в 2016 году 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора 
ГБУ«Жилищник района Раменки» Горбуновой О.А. о работе учреждения в 2016 
году 

Совет депутатов решил: 
 

1. Принять информацию директора ГБУ«Жилищник района Раменки» 
Горбуновой О.А. о работе учреждения в 2016 году к сведению. 

2. Предложить ГБУ «Жилищник района Раменки»: 
2.1. Усилить контроль за эффективностью использования техники при 

обслуживании подведомственных территорий. 
2.2. Усилить работу по информированию жителей о работе и услугах, 

выполняемых ГБУ «Жилищник района Раменки» на территории района. 
2.3. Рекомендовать ГБУ «Жилищник района Раменки» организовать 

ежеквартальную приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015 года № 
761/пр «Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме», в соответствии с пунктом 9 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения». 

4. Направить настоящее решение в управу района, ГБУ «Жилищник 
района Раменки» и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия. 



 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-
коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере 
Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
 
 

Глава  
муниципального округа  Раменки                                         С.Н. Дмитриев 

 
 

http://www.ramenki.su/

