
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Депутатский запрос

№

Кичикову О.В.
Государственная жилищная инспекция 
г. Москвы
129090, Москва, проспект Мира, 19с 1

Уважаемый Олег Владимирович!

На мой запрос в Мосжилинспекцию от 11.01.2018 № Щ-исх-001/18 о предоставлении 
копий протоколов и решений общих собраний собственников касательно проведения 
капительного ремонта в многоквартирных домах, которые должны были быть предоставлены в 
уполномоченные органы исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие 
Государственный жилищный надзор, ГБУ «Жилищник Черёмушки» на хранение, был получен 
ответ за подписью С.Н. Хоняева, Первого заместителя начальника Мосжилинспекции, что 
«предоставление копий протоколов общих собраний собственников помещений [...] не 
предусмотрено» от 19.01.2018 № МЖИ-05-294/18.

Согласно ч.1ст.7 закона г. Москвы от 25.11.2009 №9, «Депутат имеет право на получение 
от органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений, соответствующих должностных лиц или 
руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной 
или иной охраняемой законом тайной.»

В связи с тем, что согласно протоколам, собственники были фактически отстранены от 
открытия и приемки работ по капитальному ремонту, и вместо них была назначена Авдеева Т.Г., 
сотрудница ГБУ «Жилищник Черёмушки», я запросила копии протоколов и решений, чтобы 
ознакомиться со списком проголосовавших. ГБУ «Жилищник Черёмушки», как управляющая 
компания, сообщила, что у них протоколы и решения не сохранились, т.к. случилось залитие 
архива канализацией. В связи с этим я запросила копии в Мосжилинспекции, т.к. они обязаны их 
хранить.

Прошу предоставить заверенные копии протоколов и решений ОСС по району 
«Черёмушки» касательно согласования условий проведения капитального ремонта в МКД от 
01.03.2017:

• Ул. Цюрупы 7к1
• Ул. Цюрупы 9
• Ул. Цюрупы 15к2



• Ул. Цюрупы 15кЗ
• Ул. Цюрупы 12к5
• Ул. Новочеремушкинская 53к2
• Ул. Новочеремушкинская 55к1
• Ул. Архитектора Власова 17
• Ул. Зюзинская 4к1
• Ул. Зюзинская 4кЗ
• Ул. Перекопская 22
• Севастопольский пр-т 28
• Севастопольский пр-т 30
• Севастопольский пр-т 36
• Нахимовский пр-т 37к2
• Нахимовский пр-т 41 /45к2
• Нахимовский пр-т 59
• Нахимовский пр-т 67кЗ
• Ул. Профсоюзная 42кЗ
• Ул. Профсоюзная 28/53
• Ул. Профсоюзная 42к1
• Ул. Профсоюзная 44кЗ
• Ул. Профсоюзная 44к4
• Ул. Профсоюзная 44кб
• Ул. Херсонская 33
• Ул. Херсонская 35
• Ул. Херсонская 37
• Нахимовский пр-т 17/68

Протоколы ОСС должны быть доступны неограниченному кругу лиц согласно ч. 10 ст. 
161 ЖК РФ и Стандарту раскрытия, утв. ПП РФ №731.

Аргументация из полученного мной письма от Хоняева С.Н. не может рассматриваться в 
качестве основания для непредставления документов, поскольку упомянутый в нем Порядок 
представления информации не содержит запрета на представление копий протоколов ОСС по 
запросу муниципальных депутатов.

Также уведомляю Вас, что в связи с непредставлением в отведенный срок информации по 
обращению депутата направлена жалоба прокурору города Москвы.


