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Уважаемая Ирина Михайловна!

Ваше обращение по вопросу определения технического состояния
общедомового имущества по адресу: Смоленская-Сенная площадь, д.23/25,
рассмотрено в ГБУ «Жилищник района Хамовники».

Указанный жилой дом - муниципальный, 1956 года постройки, 11-ти
этажный, 6-ти подъездный, кирпичный, с металлической кровлей и
железобетонными перекрытиями; находится в управлении и на обслуживании ГБУ
«Жилищник района Хамовники».

Ремонт фасада и кровли жилого дома по адресу: Смоленская-Сенная площадь,
дом 23/25 проводился в 2017 году, в рамках реализации распоряжения
Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. NQ397-РП «О разработке подпрограммы
«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на
2015-2018 годы».

Заказчиком работ определёно государственное учреждение города Москвы
ГКУ «ДКР», подрядная организация, выполняющая работы - 000 "Строй-
Стандарт" .

Работы по ремонту фасада и кровли выполнены и приняты инспекторами
Мосжилинспекции.

В части, касающейся придомовой территории, сообщаю.
Вопрос межевания находится в компетенции строительного сектора управы района
Хамовники (ул. Пречистенка, д.14).

Копию паспорта планировочного решения дворовой территории по
указанному адресу может предоставить отдел благоустройства ГБУ «Жилищник
района Хамовники» (3-я Фрунзенская ул., д.19).

Уборку и содержание дворовой территории по адресу: Смоленская-Сенная пл.,
д.23/25 с 01.04.2015 осуществляет ГБУ города Москвы «Жилищник района
Хамовники» (участок РЭУ NQ2)в соответствии с производственно-технологическим
регламентом содержания дворовых территорий.



Место сбора отходов, оборудованное для обслуживания жилого дома по
адресу Смоленская-Сенная пл., д. 23-25 оборудовано в границах дворовой
территории Плющиха ул. 11, 13,9 стр.4; Ружейный пер. 2 К.А, 2 к.А, 6 стр.l. В
настоящее время проходит процедура оформления вышеуказанной контейнерной
площадки в паспорте дворовой территории. Мусоровывозящей организацией
обслуживающей место сбора отходов является 000 «Эколайю>, вывоз
образовавшихся отходов выполняется в ежедневном режиме.

Директор

исл. Соловь~ва А.В.
тел. 8-499.242.05.60

Ю.М. Чевычелов
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