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Председателю правления
ТСП «Эйдетика»
В.А. Карпенко
Красная Пресня ул., д. 44, стр. 3, кв. 33
Москва, 123100

Уважаемый Владимир Апполонович!
На Ваше обращение, поступившее в префектуру Центрального
административного округа, по вопросу предоставления проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта в жилом доме по адресу:
Красная Пресня ул., д. 44, стр. 3 управа Пресненского района дополнительно
сообщает.
Мосгосэкспертизой выдано отрицательное заключение на проектносметную документацию на проведение ремонтных работ в доме по
указанному адресу.
Во исполнение Протокола совещания по вопросу подготовки проектносметной документации капитального ремонта многоквартирного дома по
адресу: Красная Пресня ул., д. 44, стр. 3 в Департаменте капитального
ремонта
города
Москвы
от
18.07.2014
№07-17-145/4,
прошу
проинформировать жителей указанного дома о невозможности проведения
капитального ремонта без отселения жителей и представить протокол
собрания собственников дома по принятым решениям, оформленного в
установленном порядке.
Заключение государственной экспертизы Вам передано на руки.

Исполняющий обязанности
главы управы

Осипова М.В.
499-256-35-25

МОСКВА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА»
123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.26, стр.1
телефон:
(499)255-6818
телефакс:
(499) 252-2848
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Председателю ТСП
жилого дома (кондоминиума)
«Эйдетика»
Карпенко В.А.
Уважаемый Владимир Аполонович!
Во исполнение поручения управы Пресненского района №УП-20-2040/4 от
06.08.2014 согласно исполнению принятых решений на совещании в Департаменте
капитального ремонта города Москвы по вопросу подготовки проектно-сметной
документации капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г.Москва,
ул.Красная Пресня, д.44, с.З, в соответствии с Протоколом №07-17-145/4 от 18.07.2014,
прошу Вас в кратчайшие сроки направить в ГКУ «ИС Пресненского района» всю
имеющуюся в распоряжении ТСЖ «Эйдетика» информацию по проведению капитального
ремонта указанного дома, список вопросов для голосования на общем собрании
собственников помещений МКД по данному вопросу, а также предоставить контакты
ответственного лица (ФИО, должность, телефон, электронный адрес) от ТСЖ «Эйдетика»
для оказания содействия в поведении собрания.
Информацию прошу предоставить на электронный адрес guisp2007@yandex.ru,
либо по факсу (499) 252-28-48 с пометкой «для Сектора по работе с управляющими
организациями» или нарочно в к.319 ГКУ «ИС Пресненского района».
Приложение: на Зл.

И.о.руководителя

Исп: Козлова Ю.В. HXjulLX
Тел.: (499) 255 40 06

И.В.Лесных

Товарищество собственников помещений жилого дома

123022, г.Москва,
телефон: (499)255-60-86, 252-56-21
ул. Красная Пресня. 44. кв.33
№
б/н-П/2014
30.08.2014г

И.О руководителя ГКУ ИС
Пресненского района
Лесных И.В.

Уважаемая Ирина Васильевна!
В ответ на запрос №781 от 19.08.2014г сообщаю. Правление
Жилтоварищества «Эйдетика» не может провести собрание, в связи с
отсутствием документов о признании аварийным (по результатам вновь
проведенной экспертизы существующих перекрытий) стр.3, дома №44 по ул.
Красная Пресня.
На текущий
момент
никаких
официальных
документов
от
Департамента капитального ремонта г. Москвы, Мосгорэкспертизы, ГКУ
«УКРиС» об изменении условий для проведения капитального ремонта с
заменой деревянных перекрытий не поступало.
Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы и
Префектурой ЦАО, вопрос по отселению жителей при признании всех
квартир непригодными для проживания или признание дома аварийным, и
информация по стоимости отселения, отсутствует.
Контакты ответственных лиц для оказания содействия:
Карпенко Владимир Аполонович, пред. правления ТСЖ «Эйдетика»:
8-499-255-60-86, эл. адрес: adetika@mail.rm
Пантелеева Лариса Викторовна, тех. директор: 8-499-252-56-21, эл.адрес:
slishina@mail.ru .

Председатель правления

В.А. Карпенко
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