
Встреча главы управы с Советом дома 

7 декабря глава управы Синельников Иван 

Александрович в рамках своих субботних объездов 

посетил 2-ую Новоостанкинскую улицу, дом 13. 

Ранним утром Совет дома и жильцы ждали главу для 

того, чтобы обсудить с ним вопрос, связанный с 

прошедшим косметическим ремонтом подъезда. На 

встречу с жителями Иван Александрович пригласил и 

депутата муниципального собрания Останкинского 

района Степанова Михаила Вячеславовича. 

Главный вопрос, который волновал собравшихся – 

качество ремонта. После его проведения жильцы с 

недоумением обнаружили ряд нюансов: криво 

уложенная плитка на этажах, в том числе при входе в 

подъезд, необработанные и плохо прокрашенные стены, 

заколоченные окна, снятые и не установленные решетки, 

проблемы с под- 

теканием мусо- 

ропровода, проб- 

лемы с канали- 

зацией, а в неко- 

торых квартирах 

и с вытяжкой, 

необработанные межпанельные швы, протечка 

крыши. Также нарекания вызвали работы 

проведенные на дворовой территории. В частности 

вместо ранее 

стоявших 4 лаво- 

чек, была оставлена только одна; вдоль ограды не 

правильно посажены деревья, которые не смогут 

нормально в дальнейшем расти; помимо этого на 

большой территории было срублено много кустарников 

и деревьев, но вместо них ничего не посажено; не была 

заменена ограда. 

Поскольку в 

доме живет инва- 

лид, а также про- 

живают женщины с маленькими детьми, внутри 

подъезда должен был быть установлен съезд для 

колясок. Его ко всему прочему забыли установить. 

Эти и многие другие вопросы были адресованы 

главе управы и 

депутату. В ходе 

обсуждения 

Иван Александрович внимательно выслушал все 

проблемы жильцов, предложив им совместно 

разобраться в этом вопросе, составив план, который 

будет в течение следующего года претворен в жизнь. 

В итоге в понедельник в управе состоялась встреча 

главы с Советом дома, а также с представителями ГКУ 

ИС и ДЕЗ, на которой был выработан совместный 

документ, в котором расставлены приоритетные задачи по устранению недоделок в ходе 

ремонта данного дома. После подсчета затрат на устранение нарушений, план будет 

утвержден и воплощен в жизнь в течение следующего 2014 года.  


