
 
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 28.01.2019 г. 
 
о проведении мониторинга жилых домов     
Академического района в  2018 году. 
 
 

1. Общественный совет решил обратиться в адрес Мосжилинспекции, Префектуры        
ЮЗАО, Управы Академического района, ГБУ «Жилищник района       
Академический», Объединение административно-технических инспекций    
Москвы с обращением о выяснении статуса проведения мониторинга жилых         
домов района Академический. Текст обращения приложен к решению. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 

 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



Приложение к решению  
№ 1 от 28.01.2019 г.  

В Мосжилинспекцию; 
Префектуру ЮЗАО; 
Управу Академического района Москвы; 
ГБУ «Жилищник района Академический» 
Объединение административно-технических 
инспекций Москвы, 
 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 
 
 

Обращение 
 

12 сентября 2018 года письмом за номером МЖИ–20-07/1-48/18 Мосжилинспекция         
сообщила, что мониторинг жилых домов Академического района должен быть         
проведен в срок до 5 декабря 2018 года. 
 
Одному из членов Общественного совета при Совете депутатов МО Академический          
удалось 25 ноября 2018 года встретиться с проводящими обследование сотрудниками          
ООО “ВестПром”. Работы, как выяснилось, проводятся не в полном соответствии с           
госконтрактом. Не располагая соответствующими приборами для контроля       
температурно-влажностного режима и выявления прочих дефектов в несущих        
конструкциях, сотрудники ограничиваются только визуальным осмотром. Поскольку       
мониторинг температурного и влажностного режима при обследовании подвальных и         
чердачных помещений имеет приоритетную важность, работы без точных измерений         
этих параметров не могут считаться кондиционными, а контракт выполненным. 
Контроль за выполнением соответствующего госконтракта возложен на       
Мосжилинспекцию. 
 
Ссылка на госконтракт и техническое задание: 
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=27
70205109418000052&fbclid=IwAR3EgkqgpobomsrpIWUpvNZ5bXDnuiIdHbTcSDYHGX
QnV9bCkUe9B5EIX2M  
Исполнитель - ООО “ВестПром”. 
 
 
Просим вас сообщить, когда были завершены работы по вышеупомянутому контракту,          
а также предоставить его результаты для ознакомления.  
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