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Главе Управы  

Района Восточное Измайлово 

города Москвы 

Умеренкову А.А. 

 

Уважаемый Александр Алексеевич! 

 
27 февраля 2020 г. в 11.00 ч. в учебно-производственном комплексе капитального 

ремонта на базе завода АО «САНТЕХПРОМ», по адресу: Москва, ул. Амурская, д. 9/6, 

состоится бесплатный обучающий семинар для уполномоченных представителей 

собственников помещений в МКД и жилищных активистов по программе «Основы 

общественного контроля за реализацией программы капитального ремонта». 

 

В программе семинара: 

 права и обязанности собственников помещений и других участников процесса 

капитального ремонта; 

 порядок взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах с 

Фондом капитального ремонта и подрядными организациями; 

 состав и виды работ капитального ремонта с применением современных технологий и 

строительных материалов; 

 ведение претензионно-исковой работы при обнаружении брака. 

 

Городская комиссия по общественному контролю за реализацией Региональной 

программы капитального ремонта просит Вас оказать содействие в обеспечении участия в 

семинаре представителей уполномоченных собственников МКД, включенных в программу 

капитального ремонта в текущем году. 

По окончании семинара выдается сертификат о прохождении обучения. 

Предварительные списки участников семинара просим направить в срок до 20 февраля 

2020г. на электронный адрес org2@rosuprava.ru. 

Дополнительная информация и запись на семинар по телефону: 8(495)223-48-30. 

 

Приложение: 

Схема проезда к Учебному центру капитального ремонта . 

 

 

С уважением,  

Председатель                                                                                                             

  

 

В. Г. Семенов 

 

 

 
Исп. В.М.Москвина 
8-495-223-48-30 
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Приложение  

 

Схема проезда к Учебному центру капитального ремонта. 

 

 

Как проехать на личном автотранспорте:  

При движении из центра: после проезда Черкизовского путепровода необходимо повернуть 

на первом светофоре налево (под стрелку), далее на первом светофоре снова налево и через 

150 метров справа вы увидите вывеску на проходной - «САНТЕХПРОМ». Вы на месте! 

При движении в центр: после проезда м.Щелковская необходимо повернуть на третьем 

светофоре направо (под стрелку), далее на первом светофоре налево и через 150 метров слева 

вы увидите вывеску на проходной - «САНТЕХПРОМ». Вы на месте! 

Как доехать на общественном транспорте:  

От м.Щелковская автобус №3 до остановки «10-й автобусный парк», далее необходимо 

перейти дорогу и по ходу движения по улице Амурская пройти 150 метров, справа вы увидите 

вывеску на проходной - «САНТЕХПРОМ». Вы на месте! 

От м.Черкизовская (вариант 1) автобус №52, 716 или троллейбус №32, 41 до остановки 

«Монтажная улица», далее необходимо перейти дорогу и двигаться прямо до первого 

перекрестка. На первом перекрестке необходимо перейти дорогу налево и по ходу движения 

по улице Амурская пройти 150 метров, справа через дорогу вы увидите вывеску на проходной 

- «САНТЕХПРОМ». Вы на месте! 

От м.Черкизовская (вариант 2) автобус №171 до остановки «10-й автобусный парк», далее 

необходимо перейти дорогу и по ходу движения по улице Амурская пройти 150 метров, 

справа вы увидите вывеску на проходной - «САНТЕХПРОМ». Вы на месте! 

 


