
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

21 ноября 2017 г. № 87 

 

 

О направлении депутатского запроса 

 

 

 В соответствии со статьей 55 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, принимая во внимание обращения жителей 

муниципального округа Северное Тушино, учитывая решение комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖХК и 

благоустройства (протокол 20.11.2017 № 6), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Направить депутатский запрос Генеральному директору Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов г. Москвы Кескинову А.Л. (приложение). 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

  

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        А.А. Кружков 

 



 

   Приложение 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа  

   Северное Тушино 

   от 21 ноября 2017 г. № 87 

 

 

 

Депутатский запрос 

 

 

   Генеральному директору 

                                                         Фонда капитального ремонта 

       многоквартирных домов  

       города Москвы 

                                    А.Л. Кескинову  

 

 

Уважаемый Артур Львович! 

 

 С марта 2017 года по настоящее время по совместной инициативе жителей и 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино был проведен 

ряд собраний собственников девятиэтажных многоквартирных домов района, на 

которых были приняты решения о порядке проведения капитального ремонта. 

 На данных собраниях присутствовали представители территориального 

управления Фонда капитального ремонта СЗАО, проектировщики, представители 

ГБУ «Жилищник Северное Тушино». 

 Несмотря на традиционную инертность общества, инициативным группам 

граждан удалось провести реальные очно-заочные собрания собственников (согласно 

закону) и разъяснить им цели и задачи этих собраний. 

 Серьезность отношения собственников к вопросам по проведению 

капитального ремонта подтверждается достаточно высоким процентом лиц (до 70 %), 

принявших решения по вопросам повестки дня. 

 Кроме прочего на собраниях обсуждались сроки и виды работ, согласно 

представленной на собрании проектной документации. 

 Жители предлагали в первую очередь провести капитальный ремонт фасадов, 

особенно это касается замены входных дверей в подъездах, окон на лестничных 

клетках, работы по герметизации швов на фасадах и восстановлению эстетичного 

вида стен домов. 

Первоочередность данных работ обусловлена износом стен домов, 

повсеместной разгерметизацией швов, сквозняками из щелей дверей и окон 

подъездов, вследствие их износа, а также промораживанием стен в холодное время 

года. Также жителей беспокоит и эстетический вид дома. 

Однако работы по ремонту фасадов домов были полностью остановлены (даже 

для домов уже прошедших тендер). Жители до настоящего времени не 

проинформированы о причинах остановки работ по капитальному ремонту фасадов и 

сроках возобновления работ в нашем районе. 



Неинформированность влечет за собой напряженную социальную ситуацию, 

потерю авторитета депутатов, членов инициативных групп домов и власти в целом.  

 На основании вышеизложенного, просим Вас, уважаемый Артур Львович, 

разъяснить сложившуюся ситуация и проинформировать о порядке и сроках 

возобновления работ по ремонту фасадов домов, если такое планируется.  

 Приложение: копии протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        А.А. Кружков 

 

 

 


