
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
29 ноября 2017 № 5(5)-7СД 

 
О признании обращения депутата  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово 
депутатским запросом 
 

 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово А.А. Смышляева, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово А.А. Смышляева депутатским запросом. 
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                     Н.В. Ткачук 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 
30 ноября 2017 № 010109-319-17 

 
 

Генеральному директору 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов  
города Москвы 

                                                                       

А.Л. Кескинову  
 

Уважаемый Артур Львович! 
 

В связи с многочисленными обращениями жителей района Дорогомилово 
(Западный административный округ города Москвы) в Совет депутатов 
муниципального округа Дорогомилово и в мой адрес по вопросу некачественного 
выполнения работ в ходе проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово по следующим 
адресам: 

1. ул. Студенческая д. 28 корпус 2: 
- вследствие частичного демонтажа кровли имеются протечки в квартирах       

№№ 201, 202; 
- вследствие отсутствия звеньев в водосточной трубе отмечается намокание стены 

с последующим  образованием грибка в квартире № 183;  
- имеются повреждения фасада по причине проведения ремонтных работ; 
- в ходе прокладки инженерных сетей в подъездах нарушена целостность уже 

отремонтированных стен. 
2. ул. Студенческая д. 30 корпус 1:  
- вследствие частичного демонтажа кровли имеются протечки в квартирах       

№№ 71, 72. 
3. ул. Киевская д. 22:  
- работы по капитальному ремонту ведутся с отставанием графика производства 

работ.  
Прошу Вас дать поручение соответствующей службе в максимально короткие 

сроки устранить выявленные нарушения и проинформировать о результатах. 
 
Прилагаются фотографии. 

    
Депутат Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово                                   А.А. Смышляев  
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