
Субботняя встреча с Советом двух домов 

 

19 октября, в рамках встреч с жителями Останкинского 

района, глава управы Синельников Иван Александрович 

посетил два адреса, 

где с местными 

жителями обсудил ряд 

вопросов по благо- 

устройству придомо- 

вой территории и 

текущего ремонта 

подъездов. 

 Субботним утром 

Совет и жители дома 99 по проспекту Мира встретили главу, 

чтобы на месте решить назревшие проблемы, связанные с 

начавшимся ремонтом придомовой территории. 

Председатель Совета 

дома, жильцы и глава 

управы прошлись по 

детской площадке, на 

месте изучая недора- 

ботки подрядчика. 

Основная претензия 

жителей – отсутствие 

паспорта двора, нет 

документов на произ- 

водимые работы, которые к 

тому же не согласованы с 

Советом дома, есть нарекания 

к МАФам, установленным на 

детской площадке, а также к 

детским игровым сооруже- 

ниям. Вопросы у собствен- 

ников возникли и к незаконной 

парковке у одного из 

подъездов; к входным дверям, 

устанавливаемым в подъезды; 

к сносу газонов вокруг домов, 

к рекламе, которая размещена на фасаде дома и еще к ряду спорных 

моментов. 

Глава управы, на месте изучив ситуацию с Советом дома и с присутствующим подрядчиком 

строительных работ по благоустройству двора, пришли к согласию в выработке общей стратегии. 

Жильцы предоставляют подрядчику план-схему, с нанесенными газонами, дополнительными 

скамейками, пешеходными зонами, МАФами и пр. В свою очередь, подрядчик обязуется учесть 

эту схему в план проводимых работ, а также учесть все замечания жителей. Представители ГКУ 

ИС и ДЕЗ, присутствующие на встрече, активно общались с жильцами и подрядчиком, отмечая все 



нюансы и замечания по 

благоустройству двора. 

Иван Александрович, 

пообещал Совету дома, что 

через две недели, обяза- 

тельно посетит с повторной 

инспекцией двор, чтобы 

удостовериться в выпол- 

нении своих поручений по 

жалобам жильцов дома. 

Следующий адрес, где 

глава управы осмотрел 

текущий ремонт подъездов, 

был дом 6, корпус 2 по улице 

Бочковой. Ивана Александ- 

ровича встретили две 

жительницы этого дома и 

представитель ДЕЗ. Чуть 

позже к ним присоединился 

представитель подрядчика по 

проведению ремонта. Стар- 

шие по дому попросили всех 

подняться на последний этаж 

среднего подъезда, откуда и 

начался осмотр, в ходе 

которого глава изучил 

состояние начавшихся работ. 

Спускаясь с этажа на этаж, 

Иван Александрович вни- 

мательно осматривал состоя- 

ние покраски стен и потолка, 

оконных рам, качество 

установки ковшей на 

мусоросборниках и прочее… 

В самом доме, в котором 

находятся три подъезда, 

было решено провести 

текущий ремонт входной 

группы, с утеплением 

подъездов, покраской стен и потолков, с 

предварительно нанесенной штукатуркой, 

заменой или частичным ремонтом почтовых 

ящиков, ковшей для мусоропровода, частичной 

заменой стекол в окнах подъезда и на всех 

этажах мест общего пользования, установкой 

дополнительных светильников и др. В ходе 

проверки ремонта, жительницы просили о 

дополнительных работах в подъезде, в 

частности о ремонте пола на первом этаже 

каждого подъезда, о замене линолеума в жилых 

тамбурах на этажах и пр. 

Иван Александрович предложил, на сэкономленные средства от ремонта по возможности 

расширить перечень работ в подъездах. Подрядчиком будет представлена Совету дома 

исполнительная смета, в ходе которой будет понятно, какие работы можно еще внести в список.  


