






ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО 

Площадь Победы, д. 1А, Москва, 121170 

Телефон/факс; 8(499) 148-94-24 Е-та11: с1огодот11о70тип@уапс1ех.ги М1р://\лпллл/.с)огодотНоуо.1пЬ/ 

на № от 

Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы!01000, г. Москва, ул. 
Маросейка, д. 11/4, стр. 3 
Генеральному директору Фонда 

Кескинову А.Л. 

К0ПР1Я: Территориальное управление Западного 
административного округа Фонда капитального 
ремонта 
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.22, стр.1 
Начальнику Управления 

Зайцеву К.В. 

Кас. особого мнения уполномоченного депутата по проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Москва, улица Генерала 
Ермолова, д. 10/6 (район Дорогомилово, Западный АО города Москвы) 

Обращение 

Уважаемый Артур Львович, 

В соответствии с п.3.12 Приложения к распоряжению Департамента капитального 
ремонта города Москвы от 14.04.2016 № 07-14-28/6, направляю в приложении к 
настоящему Обращению особое мнение по представленной проектно-сметной 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков Михаил Васильевич 

Почтовый адрес: 121293 Москва, Площадь Победы, д.1, корп. "А", Муниципальное Собрание Дорогомилово (тел. 499 148-72-94), 
для Меньшикова М.В., тел. (985) 291-76-25 е-таЛ: теп5Ь1коу.с1огоёот11оуо@уагк1ех.ги 



документации но капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Москва, 
улица Генерала Ермолова, д. 10/6, разработанной ООО « СТРОИИНЖПРОЕКТ». 

Приложение: 
1. Особое мнение по проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Москва, 
ул. Генерала Ермолова, д. 10/6 - 2 л. 

М.В.Меньшиков 
Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве. 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков Михаил Васильевич 

Почтовый адрес: 121293 Москва, Площадь Победы, д.1, корп. "А", Муниципальное Собрание Дорогомилово (тел. 499 148-72-94), 
для Меньшикова М.В., тел. (985) 291-76-25 е-таИ: теп5Ыкоу.<1огоеот11оуо@уапс1ех.ги 



Приложение 1 

Особое мнение 

Общие замечания 

В представленном на рассмотрение 10.03.2017 г. пакете проектно-сметной 
документации (далее - ПСД), разработанной во исполнение Договора между проектной 
организацией ООО «Три Д» и ФКР Москвы на выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту: капитальный ремонт многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 10/6 (а именно: Договор 
№31-000121-16 от 24.06.2016 года на выполнение работ по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАО г.Москвы по 10 
адресам), включена документация по разработке следующих конструктивных элементов и 
систем, не включенных Региональной программой капитального ремонта для 
капитального ремонта дома в данный период, а именно: 
1. Ремонт фасада. 
2. Ремонт крыши. 
3. Ремонт внутренней канализации. 
4. Ремонт подвала. 

Сам факт выявления в ходе обследования конструктивных элементов и 
инженерных систем дома отдельных элементов требующих капитального ремонта, но не 
включенных в Региональную программу капитального ремонта для данного дома на этот 
период, не является основанием для автоматического их включения в разрабатываемую 
ПСД без соответствующего решения органа исполнительной власти города Москвы и 
решения общего собрания собственников помещений дома. 

В Приложении №2 к Договору от 24 июня 2016 года № 31-000121-16 «Техническое 
задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный 
ремонт многоквартирных домов», в п.1 указаны основания для проектирования. 
Перечисленные в п.1 документы содержат установленный перечень инженерных систем и 
конструктивных элементов дома по адресу: ул. Генерала Ермолова, д. 10/6, подлежащих 
ремонту в период 2015 - 2017 г.г. Одностороннее включение в ПСД проектов, 
касающихся ремонта фасада, крыши, внутренней канализации и подвала дома является 
нарушением данного пункта вышеуказанного Договора Генпроектировщиком - ООО 
«Три Д». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю: 
1. Заказчику ПСД обратиться в соответствующие органы исполнительной власти города 
Москвы для включения выявленных конструктивных элементов здания и инженерных 
систем, состояние которьгх требует их капитального ремонта, в Региональную программу 
ремонта на период до 2017 года включительно. 
2. В установленном порядке провести общее собрание собственников помещений дома по 
вопросу разработки ПСД. 
3. Разработать ПСД и провести ее государственную экспертизу. 
4. В установленном порядке провести общее собрание собственников помещений дома по 
вопросу предоставления общего имущества для капитального ремонта и утверждения 
ПСД. 

^ 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков Михаил Васильевич 
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Частные замечания 

1. Представленная ПСД была представлена в Мосгосэкспертизу для проведения 
экспертизы проектной документации. По результатам экспертизы, представленной ПСД 
присвоен регистрационный номер 77-1-1-2-5009-16. Согласно расшифровке структуры 
регистрационного номера, заключение государственной экспертизы вьщано 
исключительно на результаты инженерньгх изысканий (без экспертизы сметы). Вынесение 
ПСД без государственной экспертизы сметы на общее собрание собственников 
помещений не обоснованно. 

2. Поскольку при капитальном ремонте любого конструктивного элемента либо 
инженерной системы дома, данный элемент (система) оценивается на предмет его 
технического состояния полностью (без уменьшения или изъятия каких-либо его частей), 
при разработке ПСД для капитального ремонта подвала, крыши и т.д. необходимо 
указывать полный перечень частей, входящих в соответствующий конструктивный 
элемент или инженерную систему. В частности, ПСД на капитальный ремонт подвала 
должна содержать поэтажный план с отметками помещений, входящих в состав общего 
имущества дома, с их площадями и ссылками на экспликацию. Отсутствие данной 
информации в ПСД не позволяет собственникам общего имущества дома контролировать 
проведение капитального ремонта всего имущества (всех помещений без изъятия). 
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ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

(ФКР МОСКВЫ)

Улица Маросейка, д' 11/4, стр. 3, Москва, 101000
Телефон: (495) 620-28-46, е-шаil: fkг@dош.шоs.гu

окпо 42002071, ОГРН 1157700003230, инн/Кпп7701090559/770101001

;:;;1- i}l( -U-026:l/ 7-
__ 2_0 C_E_HZ_017__ NQ 'rlf f}tl- -Й:!62jl-/

на NQ от------- ------
Депутату Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
М.В.Меньшикову
dorogol11 i[ОУОI11un@yandex,ru

Уважаемый Михаил Васильевич!

В ответ на Ваше обращение от 28.07.2017 N2 20170728-МД-30,
направленное в прокуратуру города Москвы, по вопросу проведения
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Генерала Ермолова,
Д.10/6 сообщаю.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт многоквартирного
дома, разработанная 000 «Три Д», получила положительное заключение ГАУ
города Москвы «Московская государственная экспертиза».

Проектно-сметная документация на про ведение капитального ремонта
многоквартирного дома соответствует требованиям технических регламентов, а
также нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

Ответ на особое мнение от 27.03.2017 N2 20170327 -МД-1 по проектно-
сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: ул. Генерала Ермолова, Д.10/6 был ранее
направлен письмом от 26.04.2017 N2 ФКР-04-4595/7 (прилагается).

Работы по разработке проектной документации приняты согласно Актам
приемки выполненных работ от 09.01.2017, с участием депутата Совета
Депутатов Муниципального округа Дорогомилово Е.А.Ершовой.

В связи С тем, что Акт приемки выполненных работ по разработке
проектно-сметной документации был ошибочно подписан проектной
организацией 000 «Три Д», у депутата, не уполномоченного для участия в
работе комиссии на приемку оказанных услуг по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме по указанному адресу, в настоящее время
проектная организация 000 «Три Д» согласовывает указанные Акты с Вами
(прилагается ).

Собственникам помещений было направлено Уведомление от 30.05.2016
N2 ФКР-I0-866/6 о размещении на официальном сайте Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы предложения о проведении



работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

По вопросу капитального ремонта было проведено общее собрание
собственников в форме очно-заочного голосования, однако подсчёт голосов
показал, что кворум, необходимый для принятия решений по вопросам,
вынесенным на голосованиях, не был достигнут, что подтверждается письмом от
15.08.2016 NQ ФКР-04-6699/6 за подписью префекта Западного
административного города Москвы А.О. Александрова.

В связи с отсутствием кворума по данному многоквартирному дому было
выпущено распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от
06.03.2017 NQ07-14-26/7 «О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Москвы, собственники помещений в которых не
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества».

Дополнительно сообщаю, что при возникновении дополнительных
вопросов Вы можете обратиться в Территориальное управление Западного
административного округа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы по адресу: ул. Ярцевская д.22 стр.1.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
ФКР МОСКВЫ

Исп. Н.Р. CallТOII

8499-268-90-87

Р.А. ГалЯlНОВ
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ФОНД I АПИТл.лыюГО РЕМОНТА
МНОГОКВЛРТИРНhlХДОЮВ ГОРОДА МО К8Ы
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. .155"5/1 ГСllсраЛЫIO~IУ IIIIРСIПОРУ
, 000 «Tpll Д»

1;8NI! от rl.n. UOPOllllOlIY

о ПОДlIНСШIIШаk'ТОВвыl1лIIсIIIIыыx работ

)'IIUЖ:Н.'мыii nL'Tp П~Т(lОUIIII!

На КОМIIССIIIIпо ПРlн:мке актов IIlоНlO!ШСllllЫХработ, "рсдстаВlIтсле~1 000

«Тр" Д» акт сда'ш ПРIIСМКII BblllOllIIClIIlblX работ по разработке П(lоеI\ТIIО-

е~lеТlIOЙ ДОКУМСIIТШIIIII lIа кшIIIтшIыlli РСМОIIТ общего IlМущсства

МIIOГОЮШРТИРIlОГОдома 110 адресу: ул. ГСllсрала Ермолова. Д.10/6 был

ошибо'ItЮ lIOДJllIСШ\ У УПОЛlIOМО'IСlllfOГО Депутата Совста ДспутаТОII Е.Л.

Ершовой, IIС ~заКРСIlЛСIIIIЫ~1за данным адресом (КОПIIЯ прнложеllНЯ к РСШСIIИЮ

СОllеПI дспутатов М)'IIИШiПалыIOГО ОКРУПI ДОРОГО~!IIЛОВОот 17.01.20171'.

пр IIЛагаетеЯ).
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ПРllложеllие:
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ФОНД КАПИТАЛЫIOГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

(ФКР МОСКВЫ)

Улнна Мароесйка. Д. 11/4. CТj'. 3. Моек,,". 101000
Тслефон: (495) 620.28-46. c-ma;l: f1<r@dom.mo,.ru

ОКlЮ 42002071. ОГРН 1157700003230, нЮИ<Л 117701090559'770101001

на NQ ОТ _

Депутату Совета депутатов
МУlIIlЦllпалыlOl'О ol'py,'a
ДОРОI'О~IIIЛОВО в I'ородс MUCI'Be
М.В. Me/lbIl/I/I'UBY
плЛобеды, д.1 А,
Г.Москва, 121293

Уllажасмыii МIIХ:IIIЛ ВаСlIльеВII'I!

L3 ответ на Ваше ПНСUIOот 27.03.2017 NQ 20 170327-МД-1 , поступившее в Фонд
кашпалыlOГО ремонта многоквартирных домов города Москвы, по вопросу
проведения каПИТaJJЬНOI'О ре~lOита в Мlюгоквартирном доме по адресу:
ул. ГенеРaJШ ЕР~lOлова. д. 10/6 сообщаю.

Проектной организацией 000 «Три Д» была разработана проеКТНО-С~lеПlая
ДОКУ~lентация по данному адресу, получившая l1Оложителыюе заключение ГАУ
города Москвы «Мосгосэкспертиза» от 23.12.2016 NQ 5100-16/МГЭ/9716-1/5 и от
28.02.2017 NQ 509-17/МГЭ/971 6-2/5 (корректировка).

ПроеКТIЮ-ОlеТНШI ДОКУ~lеllТа1ll1Яна проведение капиталыюго ремонта
многоквартирного до~щ соответствует требоваНИЯ~1 технических регламентов, а
также нормативам в области сметного нормироваllllЯ и ценообразования.

Уточнены объеJ\IЫ работ 110 ремонту [lOдвала, фасадов 11 подъездов, в том
'lIIсле преДУС~lOтрены замена СТaJlЫIOГОкровельного покрытия в полном объёме,
полная замена обрешётки кровли, утепление чердачного перекрытия, peJ\IOHT
балконных плит методом беТОШIРОШПIIIЯ.Уточнены объемы работ по системам
водоснабжения и водоотведе[1I1Я. внесены изменения в спецификации.

В утвержденной проеКТНО-СJ\lетнойдокумеlпации на каШПaJlhНЫЙ ремонт
многоквартирного дома [10 вышеуказанному адресу заме'JaНИЯ, указанпые в
особом ~lНении, отсутствуют. Ра:щелы проектной ДОКУ~lентаШIII приведены в
соответствие тре60ваНИЯJ\lтехничеСКlIХ регламентов.

В случае ВОЗIIIIкновеНlIНДОПОЛНlпельных вопросов, а также для ознакомления
с актуалыюй версией проеКТНО-С~lетнойдокументаШlI1 на бумажном носителе Вы
можете обратил,ся в территориалыюе управление ФКР Москвы. О:таКОJ\III1ЪСЯс
адресом и телсqюном Вашего территориального управления можно на официальном
сайте ФКР Москвы [J сети Интернет (I1ttp://fol1d.IllOs.ru/ .

За:\IССТIIТСJJJ. ГСИСР:lJJЫЮП) Лllрс,,"Тора

lfcrl.: Л.Л. Круз<\
ТСЛ.: R499 268-90-87
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