СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

27.09.2016 № 59/13

О направлении депутатского запроса
для проведения проверки в связи с
нарушением
жилищного
законодательства кафе BRAVLERL
PAB по адресу: г. Москва, Ленинский
проспект, д. 61/1
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить депутатский запрос в Управу Гагаринского района
города Москвы, в ГБУ Жилищник Гагаринского района, в Государственную
жилищную инспекцию города Москвы в связи с нарушением жилищного
законодательства собственником кафе BRAVLERL PAB по адресу: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 61/1 согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

Приложение к Решению
Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский от 27.09.2016
года № 59/13
В Управу Гагаринского
района г. Москвы
119296, Москва, Ленинский
проспект, д. 68/10
тел: 8-495-930-59-62
Копия
ГБУ Жилищник
Гагаринского района
119296, Москва, Ленинский
проспект, д. 62/2 тел: 8-495Копия
Государственная жилищная
инспекция г. Москвы по
ЮЗАО
117452, г. Москва,
Симферопольский бульвар
д. 24, корп. 7
тел:8-495-310-51-27

Депутатский запрос
В Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в городе
Москве от 27.06.2016 года поступило обращение от жителей дома по адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, д. 61/1 о нарушении положений и норм
жилищного законодательства в части использования общедомового
имущества многоквартирного дома (далее – МКД) третьими лицами по
своему усмотрению. А именно: на первом этаже в МКД № 61/1 располагается
несанкционированное кафе BRAVLERL PAB. В нарушение ст.ст. 33, 44-46
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) обустройство
помещения общественного питания (кафе) и организация необходимых
строительно-монтажных работ владельцем полностью производились по
своему усмотрению без согласования с жителями дома. Проведена
техническая модернизация системы кафе с выведение вытяжной трубы на

лицевую несущую стену дома. Протокол общего собрания жильцов не
представлен. Общее собрание собственников МКД в доме не проводилось.
согласование с государственными органами исполнительной власти
осуществляющими контроль в сфере жилищного законодательства
инициативной группе жителей на обозрение представлено не было. Бытовой
шум и степень загрязнения дома однозначно нарушают положения п. 6.2.2.
ГОСТ Р50764-95 “Услуги общественного питания Общие требования”, и
положения п. 6 Правил оказания услуг общественного питания”. Следствием
чего, является нарушения прав жителей и собственников МКД № 61/1 на
благоприятную окружающею среду и пользование общедомовым
имуществом.
Также в Уведомлении от 24.06.2016 года № 405ж-2016/3804 на имя
Сухановой Л.Г. Гагаринская межрайонная прокуратура информировала о
вынесении административного предписания о нарушении законодательства в
сфере жилищного кодекса собственником кафе BRAVLERL PAB.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положением Закона
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 “Об организации местного
самоуправления в городе Москве”,
Прошу:
1. Главу Управы Гагаринского района города Москвы принять меры к
приведению в первоначальное состояние общедомового имущества
МКД № 61/1 по Ленинскому проспекту.
2. Силами ГБУ Жилищник произвести демонтаж вытяжной трубы на
основании предписания Гагаринской межрайонной прокуратуры и
нарушений, выявленных Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве.
Приложение на 8 листах.
Глава
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

М.Н. Филатова

