
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

РЕШЕНИЕ  

 

03.02.2022 № 66/7 

 

 

О признании обращения 

депутата Жукова В.С. 

депутатским запросом 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального округа 

Теплый Стан,  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Признать обращение депутата Жукова В.С.  о предоставлении 

результатов мониторинга технического состояния многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 4, депутатским 

запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в Государственную жилищную 

инспекцию города Москвы (Мосжилинспекция). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                                                                  Е.Н. Кузьменко 



Приложение                                                                   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 03.02.2022 № 66/7 

 

Депутатский запрос 
 

 

Начальнику  

Государственной жилищной 

инспекции города Москвы  

О.В. Кичикову 

 

 

О предоставлении результатов  

мониторинга технического состояния 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан поступило 

обращение инициативной группы жителей многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Теплый стан, 4 (далее – МКД).  

МКД включен в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-

2044 годы  (2023 год). 

В ближайшее время (в срок до 28 февраля 2022 года) состоится общее 

собрание собственников по вопросу утверждения перечня работ капитального 

ремонта. 

Вблизи МКД в границах прилегающей ООПТ расположен овраг, который 

увеличивается с течением времени. Ранее, в 2000-х годах, произошло 

разрушение несущей стены в области 8-9 этажа, а в настоящее время есть 

трещины в районе 14 этажа, проседание фундамента. Особые опасения жителей 

вызывает строительство Троицкой линии метро, которая после ввода её в 

эксплуатацию может стать усугубляющим фактором. 

Вместе с тем в перечне работ региональной программы капитального 

ремонта ремонт фундамента МКД отсутствует.   

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 11 Закона города Москвы 

от 7 апреля 2004 года №21, прошу Вас предоставить материалы мониторинга 

технического состояния МКД в кратчайшие сроки. 

Также в случае отсутствия материалов мониторинга за 2021 год, прошу 

Вас инициировать проведение мониторинга, а при необходимости и наличии 

оснований установить особый режим мониторинга. 

 

Заместитель председателя, депутат 

Совета депутатов МО Теплый Стан                                                 В. С. Жуков 
89165124507 

 


