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Обращение 

Уважаемый Сергей Семенович, уважаемый Владимир 
Михайлович! 

В соответствии с п.1 Ст.161.1 Федеральный Закон «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 123-ФЗ от 
4 июня 2011 года, в муниципальном образовании Дорогомилово начали 
создаваться Советы многоквартирных домов. С сожалением можно 
констатировать, что темпы создания Советов домов оставались очень 
низкими вплоть до сентября 2012 года. С сентября 2012 года, благодаря 
активным усилиям Управы Дорогомилово ситуация стала улучшаться. 
Однако, до настоящего времени, остается значительным количество жилых 
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домов в Дорогомилово, где не создан ни Совет многоквартирного дома, ни 
товарищество собственников жилья. 

При этом, орган местного самоуправления фактически исключен из 
этого процесса и не выполняет требования по созыву общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, как это установлено п. 
2 Ст.161.1 123-ФЗ от 4 июня 2011 года, в связи с отсутствием у органа 
местного самоуправления в г.Москве (я не имею в виду территории «Новой 
Москвы») каких-либо сил и средств для реализации этих полномочий 
(обязанностей), предоставленных федеральным законодателем органу 
местного самоуправления. 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении органам местного 
самоуправления в г.Москве необходимых средств на время реализации 
требований п. 2 Ст.161.1 123-ФЗ от 4 июня 2011 года. 

Реальная помощь инициативным группам жителей многоквартирных 
домов с стороны органов местного самоуправления позволит сократить 
сроки выполнения поставленной задачи по созданию Советов 
многоквартирных домов, с одной стороны, и предоставит муниципальным 
депутатам еще одну возможность укрепить свой авторитет среди жителей 
своего района. 
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