
Еженедельная встреча главы управы Останкинского района с жильцами домов 
 

В рамках еженедельного объезда дворовых территорий глава управы Останкинского 

района Иван Александрович Синельников 31 августа посетил несколько адресов с целью 

инспектирования хода работы по благоустройству дворовых территорий, а также общения 

с жителями по насущным проблемам и их устранению. 

 

Первым в списке был вопрос по поводу устройства парковочного «кармана» для двух 

инвалидов живущих в доме по адресу ул. Цандера дом 12. Между стеной предприятия и 

домом стоят автомашины. Там же есть небольшой участок газона. 

Старшая по дому Ирина Васильевна 

попросила решить вопрос с этим участком, для 

размещения на нем необходимых парковочных 

мест. Изучив на месте ситуацию, глава отдал 

поручение своим подчиненным разработать 

схему и выполнить работу в кратчайшие сроки.  

Дальше глава управы изучил детскую 

площадку, попутно обсудив со старшей по 

дому ряд вопросов по благоустройству 

придомовой территории и размещению 

малых архитектурных форм во дворе. 

Обсудили вопрос об установке столбиков 

вдоль тротуара, препятствующих парковке 

автомобилей. Ирина Васильевна побла- 

годарила главу за хороший ремонт в доме 

и за оперативное решение возникающих 

проблем. 

Вторым пунктом был поиск решения выхода из сложной ситуации, которая возникла 

у жильцов дома по адресу Проспект Мира, 99. Во дворе находятся 1 старый 

металлический гараж и 3 тента, которые должны быть демонтированы в ближайшее 

время. Металлический гараж, принадлежавший инвалиду и перешедший после его смерти 

к сыну, согласно решению суда должен быть снесен.  

Управа района планировала, после положительного решения суда и вывоза всех 

гаражей, начать благоустройство придомовой территории. Подрядчики уже были готовы 

выйти и начать работы, но ситуация осложнилась тем, что хозяин металлического гаража 



подал апелляцию. Из-за этого благоустройство двора было приостановлено, поскольку 

гараж стоял посреди двора и мешал проведению работ. 

 

Утренняя встреча главы 

управы с инициативной группой 

жильцов дома и с хозяином 

гаража планировала перейти в 

ожесточенный спор, когда Иван 

Александрович предложил 

довольно простое решение 

вопроса, которое всех устроило. 

Управа меняет старый, ржавый 

гараж на современный тент, 

который переместят на площадку, 

не мешающую благоустройству 

двора. Собственник принял это 

предложение. 

После этого глава осмотрел 

дворовую территорию и детскую 

площадку, обсудил с жителями вопросы по их благоустройству, пообещав 

проконтролировать укладку нового асфальтового покрытия, разбивку газона, установку 

столбиков, приведение в порядок детской площадки и перенос контейнерной площадки. 

Инициативная группа, совет дома и жители поблагодарили главу управы за оперативно 

организованную встречу для решения насущных проблем. 

 

Следующий адрес, где главу ждали жильцы – Аргуновская улица, дом 6, корпус 2. 

Жители этого дома были обеспокоены тем, что при обильных осадках, вода с тротуара и 



дороги стекает на газон, проникает в подвал. Дом располагается немного ниже остальных 

домов, поэтому найти решение не просто.  

 

На встрече с жильцами глава управы обсудил несколько вариантов, среди которых 

были и желоб с решеткой для отвода воды и устройство дренажной системы. В итоге было 

согласовано наиболее действенное и простое решение, 

которое все поддержали. Идея заключается в том, 

чтобы, перед домом провести ремонт асфальтового 

покрытия, в результате которого изменится высота 

уклона, что не даст воде пройти к дому и отведет ее к 

сливу на дороге.  

После этого у дома необходимо расчистить газон, 

убрать с него камни и доски, которыми забиты провалы 

почвы от воды, размывшей газон. Завезти новую землю, 

посадить растения и кустарник. 

Глава отдал поручение, о проведении необходимых 

работ. Жители дома также попросили установить 

столбики вдоль тротуаров, чтобы машины не могли на 

них парковаться.  

Через 2-3 недели глава управы Останкинского 

района вновь посетит вышеуказанные дворы, чтобы на 

месте проверить исполнение данных поручений. 

 

 


