
        Приложение 1 к решению 
        муниципального Собрания 
        внутригородского муниципального 
        образования Дорогомилово  

в городе Москве  
от 11 мая 2012 г. № 4(4)-12МС  

  
 
Директору Государственного 
Унитарного предприятия города 
Москвы по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов 
И.А. Томашевскому 

  
 

Запрос  
 

Уважаемый Игорь Аркадьевич! 
 
 Депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово на заседании Комиссии по комплексному социально-
экономическому развитию внутригородского муниципального образования были 
рассмотрены многочисленные жалобы жителей, проживающих по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 30/32, и Кутузовский проспект, д. 26, на действия       
ГУП ЭВАЖД, связанные с нарушением постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». 

В результате жители не владеют информацией о состоянии общедомового 
имущества, включая подвальные, чердачные помещения, парадные входы в 
подъезды. 

На основании изложенного просим Вас предоставить следующую 
информацию: 

1. Копии экспликации подвалов и чердаков подъездов №№ 1 – 22            
дома № 30/32 по Кутузовскому проспекту и подъездов №№ 1 – 23 дома № 26 по 
Кутузовскому проспекту с указанием месторасположения коммуникаций и иного 
оборудования, обслуживающего более одного помещения в подъезде, и, по  
закону, находящихся в общей собственности жильцов; 

2. Копии экспликации первых этажей подъездов №№ 2,3,4,5,7,8,9            
дома № 30/32 по Кутузовскому проспекту и подъездов №№ 10 и 12 дома № 26 по 
Кутузовскому проспекту с указанием месторасположения всех выходов из 
указанных подъездов (включая выходы на проспект и другие улицы, окружающие 
дома), межквартирных лестничных площадок, коридоров, по  закону, находящихся 
в общей собственности жильцов; 

3. Информацию о фактических собственниках всех вышеуказанных 
помещений, их площадей (выписку из домовой книги и финансово-лицевого 
счёта);  



4. Информацию об использовании иными лицами указанных помещений в 
настоящее время, включая работы, связанные с переустройством 
(перепланировкой) указанных помещений;  

5. Информацию по несанкционированным проникновениям в указанные 
помещения, включая копии обращений вашей организации в Прокуратуру, 
Префектуру, БТИ, ГБУ «Жилищник», Инспекцию по надзору за переустройством 
в жилых домах по ЗАО гоорода Москвы. 
 
Ответ просим предоставить в письменном виде, в установленные законом  
Сроки, по адресу: 121170, Москва, Кутузовский проспект, д.39, каб. 423, для 
депутата М.В. Фроловой  
  
 
 Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

 
 


