
           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 октября 2018 № 10(16)-6СД 
 

Об обращении к Мэру Москвы  

и Правительству Москвы о  

применении особого порядка 

при проведении капитального 

ремонта фасада дома по адресу: 

г. Москва, Кутузовский проспект,  

дом 23, корп. 1, район Дорогомилово,  

Западный административный  

округ 

 

 В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года    

№ 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских  

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

города Москвы (приложение) на имя Мэра Москвы и Правительства Москвы с 

просьбой о рассмотрении возможности применения особого порядка при 

проведении капитального ремонта фасада дома по адресу: Кутузовский проспект, 

дом 23, корп. 1. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 16.10.2018 № 10(16)-6СД 

 

 

 Мэру города Москвы 

         Тверская ул., дом 13 

                         Москва, 125032 
           

С.С. Собянину 

            

По вопросу применении особого порядка при проведении капитального ремонта фасада дома 

по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 23, корп. 1 (район Дорогомилово, Западного 

административного округа) 

 

Обращение 

  

Уважаемый Сергей Семенович, 

 

 Многоквартирный дом по адресу: Кутузовский проспект, дом 23, корп. 1, 

включён в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2018-2020 гг. Капитальный ремонт фасада этого  

многоквартирного дома включён в число других видов работ по капитальному 

ремонту в данный краткосрочный период. 

 Этот жилой дом признан исторически ценным градоформирующим 

объектом, является жилым домом руководящих сотрудников Министерства 

иностранных дел СССР с художественными лестницами, 1947 г.,                         

арх. Ю.Н. Емельянов, худ. В.А. Фаворский. В этом доме жили композитор        

Д.Д. Шостакович, балетмейстер Большого театра М.Л. Лавровский, народный 

артист СССР И.А. Моисеев (кв.145) и др. выдающиеся деятели советской 

культуры. Департаменту капитального ремонта города Москвы это известно из 

письма от 20.06.2017 № ДКН-16-29-1192/7.1 Департамента культурного наследия 

города Москвы  

 Фасад здания украшен лепниной большой площади и облицован плиткой. 

Эти элементы в настоящее время находятся в аварийном состоянии, имеют 

обрушения, трещины, сколы, требуют восстановления и реставрации. Пинакли на 

крыше дома уничтожены. 

 Департамент культурного наследия города Москвы письмом от 23.11.2016 

№ ДКН-16-09-5549/6 указывает на необходимость проведения работ по 

капитальному ремонту с обязательным сохранением всех ценностных 

характеристик здания, в том числе облика здания, материалов, декоративных 

элементов. Стоимость такого капитального ремонта превысит предельно-



допустимые расценки на данный вид работ и потребует привлечения рабочих 

бригад, имеющих опыт выполнения таких видов работ.  

 Учитывая историко-культурную ценность и важность сохранения 

архитектурного облика фасада дома для района Дорогомилово просим 

рассмотреть возможность применения особого порядка при проведении 

капитального ремонта фасада дома по адресу: Кутузовский проспект, дом 23, 

корп. 1. 



 












