
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

11 сентября 2014г.  № 7/2 

 

О строительстве мансарды по адресу 

Фрунзенская наб.,д.12 

 

     На основании Устава муниципального округа Хамовники, рассмотрев 

коллективное обращение жителей, проживающих по адресу: Фрунзенская наб.,д.12, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Обращение жителей по адресу: Фрунзенская наб.,д.12  по вопросу   

несанкционированного оборудования мансарды в общедомовом  чердачном помещении 

рассмотрено.   

2. Категорически возразить против оборудования  мансарды в общедомовом  

чердачном помещении по адресу: Фрунзенская наб.,д.12., без наличия разрешения на 

переоборудование чердачного помещения в жилом доме,  которое приводит к 

нарушению  исторического облика здания, а также невозможности  доступа к общим 

коммуникациям. 

3. Обратиться в префектуру Центрального административного округа города 

Москвы с требованием   срочно остановить строительство мансарды по адресу: 

Фрунзенская наб.,д.12 и обеспечить доступ  на объект   представителей 

соответствующих структур  для проведения проверки    строительных работ. 

4.  Направить депутатский запрос  Мэру Москвы Собянину С.С.  с просьбой 

принять решительные меры  и остановить незаконное переоборудование чердачного 

помещения под  мансарду в жилом доме по адресу: Фрунзенская наб.,д.12.  С целью 

пресечения подобных случаев  в других районах Центрального административного 

округа  просить дать поручение соответствующим структурам проработать нормативно-

правовую базу согласования оборудования мансард и рассмотреть механизмы 

законодательной защиты интересов жителей в подобных ситуациях. 

5. Обратиться  в Мосгосстройнадзор, Москомнаследие, Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы  с просьбой провести проверку 

законности перевода  общедомового чердачного помещения   в частную собственность, 

а также  наличия разрешительной документации на переоборудование чердачного 

помещения под  мансарду в жилом доме по адресу: Фрунзенская наб.,д.12.   

6. Обратиться  в прокуратуру города Москвы с просьбой провести проверку 

законности перевода  общедомового чердачного помещения   в частную собственность, 

а также  наличия разрешительной документации на переоборудование чердачного 

помещения под  мансарду в жилом доме по адресу: Фрунзенская наб.,д.12.  

Инициировать проведение внеплановой выездной проверки строительных работ по 

оборудованию мансарды на чердаке  жилого дома  с приглашением представителей 

управы, Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, 

Мосжилинспекции,  префектуры Центрального административного округа,  ОВД района 



Хамовники по Центральному административному округу и депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники. 

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                                     Д.Н.Башаров  


