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Уважаемый Магомет Исаевич!

Во исполнение решений, принятых в ходе личного приема 28.10.2022, по 

вопросу выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах по 

адресам: Милютинский пер., д.20/2, стр.1, ул. Гаврикова, д.2/38. Новорязанская, д.2/7, 
ул. Русаковская, д.9, 3-й Красносельский пер., д.8 сообщаю.

По адресу: Милютинский пер., д.20/2, стр.1 по вопросу качества проведения 

работ по ремонту фасада и крыши, об уточнении сроков завершения работ по 

капитальному ремонту и работ по замене лифтов в 3 подъезде.
Между ФКР Москвы и подрядной организацией ООО «Стройтек» заключен 

договор от 31.10.2022 № ККР-000694-22 на выполнение работ по ремонту 

внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, систем холодного 

водоснабжения (стояки), водоотведения (канализации) (стояки, (выпуски и сборные 

трубопроводы), фасада, замене оконных блоков, расположенных в помещениях 

общего пользования в многоквартирном доме, крыши, подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений, ремонту подъездов, 

направленному на восстановление их надлежащего состояния и проводимому при 

выполнении иных работ.
Согласно графику производства работ проведение строительно-монтажных 

работ запланировано в период с 01.03.2023 по 20.09.2023.

Объявленные электронные аукционы 29.07.2022 № 027300000012201613 

(идентификационный № ЗЛ-000072-22), 22.09.2022 № 027300000012203043

(идентификационный № ЗЛ-000074-22) на выполнение работ по замене лифтов в

указанном доме признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок.
В настоящее время публикация электронных аукционов на замену лифтов 

приостановлена в связи с необходимостью корректировки стоимости работ на замену 

лифтов.

По результатам проработки вопроса Вы будете проинформированы 

дополнительно.
По адресу: ул. Гаврикова, д.2/38 по вопросу качества выполненных работ по 

ремонту фасада и подъездов.

В рамках заключенного договора от 06.03.2019 № КР-003855-19 между 

ФКР Москвы и подрядной организацией ГУП «Ремонтно-строительное Управление

Московская городская Дума № 08-68-8936/22 от 02.12.2022
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Департамента Здравоохранения города Москвы» работы по восстановительному 

ремонту подъездов выполнены и переданы в эксплуатацию управляющей 

организации в 2020 году, 

ходе
ФКР Москвы, с участием представителя управляющей организации ГБУ «Жилищник 

Красносельского района» и Вашего помощника Е.Б. Климова, дефектов, связанных с

07.11.2022,о б с л е д о в а н и яВ организованногокомиссионного

проведением капитального ремонта, не выявлено.
В адрес ФКР Москвы представлена информация о наличии протокола от 

16.02.2017 № 1 общего собрания собственников с принятым решением о переносе 

сроков проведения работ по ремонту фасада на 2026 год, в связи с чем в региональную 

программу внесены соответствующие изменения о переносе сроков работ по ремонту 

фасада на период 2024-2026 годов.
По адресу; Новорязанская, д.2/7 по вопросу качества выполненных работ по 

капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, 

фасада, крыши и подъездов.
Между ФКР Москвы и подрядной организацией ООО «Ремэнергострой» 

заключен договор от 03.07.2018 № ПКР-001129-18 на разработку проектной 

документации и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

собственников, в том числе фасада, крыши и подъездов.

Указанные работы выполнены согласно проектно-сметной документации 

(установка металлических ограждений в подъездах не предусмотрена) и переданы в 

эксплуатацию управляющей организации в 2019 году. Акты приемки выполненных 

работ подписаны всеми членами комиссии.

В настоящее время в подъездах многоквартирного дома ГБУ «Жилищник 

Красносельского района» проведены охранные мероприятия.

Учитывая Ваше обращение, ФКР Москвы прорабатывается вопрос объявления 

конкурентных процедур по выбору подрядной организации для проведения работ по 

ремонту подъезда (установка металлических ограждений).

Между ФКР Москвы и подрядной организацией ООО «Технологическая 

Компания» заключен договор от 03.04.2020 № КР-005369-20 на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества собственников, в том числе сетей 

электроснабжения.

Работы выполнены и переданы в эксплуатацию управляющей организации

в 2021 году.

ходе комиссионного обследования 07.11.2022, организованного 

ФКР Москвы, с участием представителя управляющей организации ГБУ «Жилищник 

Красносельского района» и Вашего помошника Е.Б. Климова, дефектов, связанных с

В

проведением капитального ремонта, не выявлено.
По адресу: ул. Русаковская, д.9 по вопросу переноса сроков выполнения работ 

по капитальному ремонту ранее сроков, запланированных региональной программой.
Многоквартирный дом 1963 года постройки включен в региональную 

программу с первоочередным проведением работ по капитальному ремонту 

инженерных систем и конструктивных элементов в период 2024-2026 годов.
В адрес Мосжилинспекции направлен запрос об оценке технического состояния 

систем и конструктивных элементов указанного многоквартирного дома.
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Согласно письму Мосжилинспекции водоотвод, межпанельные стыки, фасад, 

подвал, места общего пользования, транзиты и стояки систем центрального 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, системы канализации,
мусороудаления, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения, видеонаблюдения, 
лифты находятся в удовлетворительном состоянии; крыша, балконы, стены, 

лестницы и перекрытия в работоспособном состоянии; системы центрального 

отопления, горячего и холодного водоснабжения в техподполье

неудовлетворительном состоянии. В целом техническое состояние дома оценивается 

как работоспособное.
При поступлении в адрес ФКР Москвы протокольного решения общего 

собрания собственников с согласием на проведение работ по капитальному ремонту 

общего имущества и при его наличии на хранении в Мосжилинспекции, вопрос 

необходимости проведения работ по капитальному ремонту ранее сроков, 

запланированных региональной программой, будет рассмотрен комиссионно 

в соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 08.11.2017 

N2 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных 

планов реализации региональной программы».
По состоянию на текущую дату информация о наличии протокола общего 

собрания собственников помещений с принятым решением о проведении работ по 

капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов в указанном 

доме в ФКР Москвы не поступала.

До проведения капитального ремонта ответственность за содержание 

отдельных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома 

в работоспособном состоянии несет управляющая организация в рамках договора 

управления многоквартирным домом.
По адресу: 3-й Красносельский пер., д.8 по вопросу качества выполненных 

работ по ремонту подъездов.
В рамках заключенного договора от 16.08.2021 № КР-006310-21 между 

ФКР Москвы и подрядной организацией ООО «Строй-эксперт» работы по

в

восстановительному ремонту подъездов выполнены и переданы в эксплуатацию 

управляющей организации во втором квартале 2022 года.

В ходе комиссионного обследования 07.11.2022, организованного
ФКР Москвы, с участием представителя управляющей организации ГБУ «Жилищник 

Красносельского района». Вашего помощника Е.Б. Климова и подрядной 

организацией ООО «Строй-эксперт» выявлены замечания по отслоению плиточного 

покрытия в подъезде № 2 на 1-7-м этажах - 60 м^.

Согласно графику по устранению недостатков от 10.11.2022 подрядная 

организация гарантирует устранить замечания по ремонту подъездов в срок 

до 12.12.2022.

Заместитель генерального 

директора ФКР Москвы С.В.Насимов

Исп. Васильев А,А Тел.: 8 (495) 625-64-94 (доб.1607)
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