Вст реча с населением 15.10.2014, акт овый зал ГБОУ СОШ № 98 (ул. Малая
Филевская, д.26, корп.2)
16.10.2014
Дата: 15 октября 2014 года
Время: 19.00 часов
Место: ГБОУ СОШ № 98 (ул. Малая Филевская, д.26, корп.2)
Тема встречи: " О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период"
Президиум:
Галянин Сергей Александрович – глава управы;
Кануков Денис Михайлович – заместитель главы управы по социальным вопросам;
Толстобров Анатолий Геннадьевич – заместитель главы управы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг;
Пархандеев Семен Сергеевич – заместитель главы управы по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
Борзых Алексей Юрьевич – старший инспектор 3 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве;
Адам Василий Иванович – глава муниципального округа Фили-Давыдково.
Присут ст вуют в зале:
Шумских Вадим Алексеевич – директор ГУП «ДЕЗ района Фили-Давыдково»;
Попов Сергей Борисович – директор ГКУ «ИС района Фили-Давыдково»;
Кабанов Дмитрий Александрович – председатель Совета ОПОП района Фили-Давыдково г.
Москвы;
Андреенков Дмитрий Вячеславович - председатель Совета ОПОП № 62 района Фили-Давыдково;
Ульянова Ольга Алексеевна – председатель Совета ОПОП № 64 района Фили-Давыдково;
Представители подрядных организаций: ООО «Санзи», ООО «Ресурс», ОАО «Амарант», ООО
«Борджи-Ком Сервис», ООО «Террадом».
Рассмат риваемые вопросы:
Вступительное слово главы управы; представление темы; определение регламента встречи.
Статистика пожаров и загораний, а также меры соблюдения пожарной безопасности. (Борзых
Алексей Юрьевич – старший инспектор 3 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве.
19.05-19.15)
О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период. (Галянин Сергей
Александрович – глава управы. 19.15-19.25)
Ответы на устные вопросы жителей района. (19.25-20.30)
Реест р обращений, пост упивших на вст рече главы управы района Фили-Давыдково С.А.
Галянина с жит елями района в ходе вст речи 20 август а 2014 года в ГБОУ СОШ № 262. К
рассмот рению подлежит 15.10.2014.
№

ФИО, адрес
Чичин Николай
Петрович

1.

Ул. Малая
Филевская,
д.18, корп.3
8-903-226-1146
ВН-85/4

Суть обращения

Отметка об исполнении

Что будет
построено на
месте сносимых
домов по адресу:
ул. М. Филевская,
д.16, д. 18,
корп.1, д.20?

Проектом застройки квартала 65 на месте сноса
пятиэтажных домов 16, 18, корп. 1, 20 по ул. М.Филевская
предусмотрено строительство 2-х жилых домов
(строительный адрес: район Фили-Давыдково, квартал 65,
корп. 1, 2).
Строительство будет осуществляться за счет бюджета
города Москвы.

Петухов
Геннадий
Анатольевич

2.

Ул. Герасима
Курина, д.12,
корп.2, кв. 60
8-926-243-0332
ВН-83/4

Что будет с
домом не
сносимой серии
по адресу: ул. Г.
Курина, д. 12,
корп.2?
Организовать
больше
парковочных мест
на придомовой
территории дома
№ 12, корп.2 по
ул. Г. Курина.

1. В настоящее время снос и реконструкция указанного
дома не предусмотрены.
1. В связи с плотностью застройки, прохождением
инженерных коммуникаций и расположением зеленых
насаждений, организация дополнительных
парковочных мест на указанной дворовой территории
не представляется возможным.

Русяева
Валентина
Васильевна
Ул. Минская,
д.13, кв. 25
8-499-146-4143
3.

ВН-82/4
Боброва
Татьяна
Николаевна

В соответствии с проектом планировки квартала 60
Будет ли
указанные дома включены в перечень объектов
сноситься дома №
предлагаемых к сносу. Однако, инвестор на проведение
13, 15, 17 по ул.
реконструкции квартала отсутствует. Сроки проведения
Минская?
аукциона по выбору инвестора не определены.

Ул. Минская,
д.13, кв. 36
8-926-247-3301
ВН-84/4
Тезин Михаил
Николаевич
4.

Славянский
бульвар, д. 9,
корп.4, кв. 68
ВН-81/4
Галкина Ольга
Николаевна

5.

8-916-456-8483

Когда
планируется
переселение
жителей дома №
9, корп.4 по
Славянскому
бульвару?

В соответствии с графиком отселения и сноса 5-этажных,
ветхих и аварийных жилых домов, снос дома 9 корп. 4 по
Славянскому бульвару в 2014 году не планируется. График
сноса жилых домов на последующие годы находится на
утверждении в Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы.

Когда будет
заселяться дом в
квартале 69,
корп. 2?

Срок завершения строительства и ввод дома 31.12.2014 г.

Какое
финансирование
выделено на
строительство
дома по адресу:
ул.
Кастанаевская,
вл. 50А?

Информация о финансировании в управе района
отсутствует.

ВН-80/4
Седов Виктор
Ефремович

6.

Ул. М.
Филевская,
д.18, корп.1,
кв.9
8-499-144-3570
ВН-79/4

7.

Старшинин
Сергей
Александрович Когда
планируется
Ул. Г. Курина,
переселение
д. 38, кв.27
жителей дома №
38 по ул. Г.
8-926-340-24Курина?
11

В соответствии с графиком жилищного строительства,
отселения и сноса 5-этажных жилых домов переселение
жителей дома 38 по ул. Г. Курина запланировано на 2015
год.

ВН-78/4

Прокофьев
Игорь
Георгиевич

8.

Ул.
Тарутинская,
д.1, кв. 164
8-499-730-5670
ВН-77/4

Когда началось
строительство
Северного
дублера
Кутузовского
проспекта?
Просьба
предложить
строительство
туннеля под
Яблоневым садом
или под ж/д
Смоленского
направления.

1. Строительство северного дублера Кутузовского
проспекта, который пройдет в полосе отвода
Смоленского направления Московской железной
дороги (МЖД), начнется в 2015 году и займет около
трех лет.
2. Проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – Северный дублер Кутузовского
проспекта от Молодогвардейской транспортной
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского
направления МЖД утвержден постановлением
Правительства Москвы от 17.05.2013 № 292-ПП и
корректировке не подлежит.

Котикова
Людмила
Сергеевна

9.

Где будет
проходить
Северный дублер
Кутузовского
Ул. Г. Курина,
д.8, корп.1, кв. проспекта?
17
Что будет с
домом № 8,
8-499-144-15корп.1 по ул. Г.
58
Курина?
ВН-76/4
Пономарева
Галина
Георгиевна

Ул.
Кастанаевская,
10. д.27, корп.1,
кв. 35
8-499-144-1648

Когда будет
расселение домов
по ул.
Кастанаевская,
д.27, корп.1 и
дом № 37 по ул.
Олеко Дундича?

1. Трасса магистрали на всем протяжении проходит в
полосе отвода Смоленского направления Московской
железной дороги (МЖД).
2. В настоящее время снос и реконструкция указанного
дома не предусмотрены.

Снос дома 27, корп. 1 по ул. Кастанаевская в настоящее
время не планируется. В соответствии с проектом
планировки квартала 59 дом 37 по ул. О.Дундича включен в
перечень объектов предлагаемых к сносу. Однако, инвестор
на проведение реконструкции квартала отсутствует. Сроки
проведения аукциона по выбору инвестора не определены.

ВН-75/4
Михайлова
Наталия
Алексеевна
Ул.
Что будет с
Кастанаевская,
домом № 23,
11. д.23, корп.1,
корп.1 по ул.
кв. 29
Кастанаевская?
8-916-282-2628
ВН-74/4

В соответствии с проектом планировки квартала 58 дом 23,
корп. 1 по ул. Кастанаевская включен в перечень объектов
предлагаемых к сносу. Однако, инвестор на проведение
реконструкции квартала отсутствует. Сроки проведения
аукциона по выбору инвестора не определены.

Чижикова
Ольга
Владимировна

В каком году
планируется снос
дома № 63, корп.
1 по ул.
Кастанаевская?

Куда будет
Ул.
переселение,
Кастанаевская,
если квартира
12. д.63, корп.1,
приватизирована?
кв.2
8-916-247-4408
ВН-73/3

1. В соответствии с графиком жилищного строительства,
отселения и сноса 5-этажных жилых домов снос дома 63,
корп. 1 по ул. Кастанаевская запланирован на 2016 год.
2. Гражданам, освобождающим жилые помещения,
предоставляются благоустроенные жилые помещения в
жилищном фонде города Москвы в районе проживания.
Район проживания – территория, ограниченная внешней
границей районов города Москвы, прилегающих к району
города Москвы, в котором расположен жилой дом,
подлежащий сносу.

Каков порядок
получения
квартиры в
3. Предоставление жилых помещений находится в
другом районе по компетенции Департамента жилищной политики и
месту жительства жилищного фонда г. Москвы.
родителей?

Гурова Эмилия
Яковлевна
Ул. Г. Курина,
13. д.12, корп.3
8-499-146-9324

Когда
планируется снос
домов по ул. Г.
Курина?

По ул. Г. Курина запланирован снос только дома № 38. Срок
сноса указанного дома - 2015 год.

ВН-72/4
Лахно
Александр
Юрьевич
Славянский
бульвар, д.9,
14.
корп.4, кв. 61
8-903-106-9594

Куда планируется
переселение
жильцов дома №
Предоставление жилых помещений находится в
9, корп.4 по
компетенции Департамента жилищной политики и
Славянскому
жилищного фонда г. Москвы.
бульвару? Когда
данный вопрос
будет решен?

ВН-71/4
Петухов
Геннадий
Анатольевич
Ул. Г. Курина,
д.12, корп.2,
15.
кв. 60
8-926-248-0332
ВН-68/4

Просьба наладить
уборку в
подъезде № 3.
После визитов на
чердак,
организации
никогда не
убирают мусор за
собой.

С эксплуатирующей организацией ООО «Террадом»
проведена разъяснительная беседа по вопросу
надлежащего санитарного содержания мест общего
имущества, а также подвальных и чердачных помещений. В
настоящее время подъезд находится в удовлетворительном
состоянии, уборка осуществляется в соответствии с
регламентом.

Касаткина
Лидия
Анатольевна
Ул. М.
Филевская,
16. д.8, корп.3,
кв.8
8-499-144-4059
ВН-67/4

Просьба убрать
урны из-под окон
подъездов.
Жильцы
выбрасывают
туда мусор
целыми пакетами,
в связи чем, урны
моментально
1.Установка указанных урн проведена по многочисленным
заполняются.
обращения граждан в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 09.11.1999 г. № 1018.
Когда начнется
выплата лицам,
2. Выплаты будут проведены в установленном порядке в
которым был
срок до 27.12.2014 г.
нанесен
материальный
ущерб в
результате
аварии
электрической
сети 30.06.2014
года?

Ефимова Ольга Когда
планируется
Петровна
проведение
17. 8-915-401-64капитального
17
ремонта дома №
60 по ул.
ВН-66/4
Кастанаевская?

В соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2011г. №
123-ФЗ, внесшим изменение в Жилищный кодекс РФ «О
повышении ответственности собственников за проведение
капитального ремонта общедомового имущества»,
постановлением Правительства Москвы от 06.12.2011г. №
575-ПП, утвержден порядок предоставления в 2012-2016гг.
из бюджета города Москвы субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах на условиях софинансирования, с
привлечением средств собственников в размере не менее
5% стоимости капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, соразмерно праву общей долевой
собственности на общее имущество.

Адрес страницы: http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1351048.html

Управа района Фили-Давыдково

