
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

26 октября  2021 года № 84 

 

 

О рассмотрении депутатского запроса о 

проведении капитального ремонта в 

многоквартирном доме по адресу: ул. 

Онежская, д.17, корп.4 

  
Согласно пункту 7 статьи 2, статье 6 Закона города Москвы от 25 

ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», пункту 7 статьи 

21, статье 25 Устава муниципального округа Головинский 

Советом депутатов принято решение 
1. Рассмотреть депутатский запрос (приложение) о проведении капитального 

ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Онежская, д.17, корп. 4.   
2. Одобрить в целом текст депутатского запроса о проведении капитального 

ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Онежская д.17, корп. 4. 
3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Обеспечить направление депутатского запроса в Фонд капитального 

ремонта города Москвы.  
3.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский  www.наше-

головино.рф.   
4. Крыловой С.В. – депутату Совета депутатов, при получении ответа на 

депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего решения, 

проинформировать депутатов на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Головинский. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.  и председателя 

комиссия по социально – экономическому развитию и благоустройству 

– депутата Шептуху В.В. 
 
 
Глава 
муниципального округа Головинский                         Н.В. Архипцова  
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Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального 

округа Головинский  
от 26 октября 2021 года № 84 

  

Фонд капитального ремонта г. Москвы 

Кескинову Артуру Львовичу 

от депутата Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

Крыловой  Светланы Владимировны 

+7 926 222 0459 

Эл. почта :  rosar06@mail.ru 

 

 

Уважаемый Артур Львович! 

Я получила ответ от ФКР  на ранее направленные мной депутатские 

запросы от 29/09/2021 № ФКР-04-38269/21-1 и от 12/10/2021 № ФКР-05-

221/21-1. К сожалению, эти ответы не по существу депутатских запросов. 

Как депутат, закреплённый за МКД по адресу ул. Онежская, д. 17, корпус 4, я 

подтверждаю, что с 19 марта 2021 года (дата договора с ООО 

"PУСБИОТЭК") по сегодняшнее число подрядная организация ООО 

"PУСБИОТЭК" не вышла на объект, и не начала работы по обследованию 

дома для составления проектно-сметной документации. 

В моих обращениях четко стоял вопрос о необходимости  расторжения 

договора с ООО «РУСБИОТЕК» и  срочном проведении нового аукциона. 

От ФКР г. Москвы пришел ответ, что вопрос расторжения находится на 

рассмотрении, и что рассмотрение начато 18.08.2021 г. т.е. уже 2 месяца! 

Прошу уточнить: 

- сколько времени займет рассмотрение вопроса расторжения договора с 

ООО «РУСБИОТЕК»? 

- когда будет объявлен новый конкурс, и сколько времени займет его 

проведение и выбор новой подрядной организации. 

- в какой срок будет заключен контракт с новым подрядчиком? 

Вновь обращаю Ваше внимание на то, что в доме капитальный ремонт 

должен был пройти в 2017 году, но в связи с неоднократными нарушениями 

норм законодательства в сфере проведения капитального ремонта в 

отношении данного дома, прошло уже 5 лет, а капремонт МКД по Онежской 

17 корп. 4   так и не доведен до конца. В доме периодически происходят 

заливы из-за аварийного состояния стояков, промерзает фасад, жители 

жалуются на образование грибка в квартирах. 

 

mailto:rosar06@mail.ru


Затягивание вопроса по расторжению договора с «РУСБИОТЕК» и по 

проведению нового аукциона, свидетельствует о том, что региональный 

оператор не принимает мер в связи со срывом программы капитального 

ремонта данного дома. 

Совет депутатов повторно просит принять СРОЧНЫЕ меры к 

расторжению договора с ООО «Русбиотек», которое не вышло на объект в 

установленные законодательством сроки, и начать срочное проведение 

аукциона, с целью выбора нового подрядчика. Процесс заключения нового 

договора необходимо завершить до конца 2021 г. 

 

С уважением, 

депутат СД МО Головинский       Крылова С.В. 

 

 

 


