
Московских окон негасимый свет...  

Субботним утром 14 декабря глава управы 

Синельников Иван Александрович вместе с 

депутатом муниципального собрания Прохоровым 

Иваном Константиновичем проехали по нескольких 

адресам Останкинского района, где в подъездах 

жилых домов были установлены пластиковые окна, в 

ходе эксплуатации которых у проживающих жителей 

возникли нарекания. Первым адресом был Проспект 

мира, дом 103. Совет дома и жильцы всех подъездов 

прошлись по всем подъездам, продемонстрировав 

главе управы и депутату, а также присутствующим 

представителям ДЕЗ и подрядчика проводимых работ 

по установке пластиковых окон, те нарушения 

технологий, которые, по мнению жителей, могли 

возникнуть в ходе работ. Основные претензии были к 

невлагостойкому гипсокартону, который был 

установлен в виде откосов, что в дальнейшем 

приведет к образованию конденсата, а также к 

неправильной установке окон, нарушению 

теплоизоляции и оставлению пустот между откосами 

и стеной дома. В дальнейшем все это может привести 

к большой теплопотере. Не должным образом 

проведенные работы по штукатурке стен и стыков. 

Были также нарекания к организации проводимых 

работ, из-за чего жильцам приходилось даже вызывать 

полицию. Все эти проблемы жители донесли в ГКУ 

ИС, но их проигнорировали. 

Выслушав и изучив ситуацию на месте, глава 

управы прошелся вместе со всеми по каждому 

подъезду, осмотрев все установленные окна. Много 

обращений было и к регулировке окон. С некоторых 

оконных рам были сорваны или отвинчены ручки, 

хотя этот вопрос уже к самим жильцам, которые не 

следят или же не в состоянии поймать вандалов, 

которые воруют, портят или же ломают ручки. В 

части подъездах жильцы заметили, что на некоторых 

этажах окна были сделаны без предварительного 

обмера, то есть те, кто снимал размеры, сделал это на 

первом или втором этаже, а дальше все остальные 

окна делались под них, что по технологии не верно. 

Помимо окон у жильцов были проблемы и с 

лифтами, которые уже необходимо менять на новые, 

в одном из подъездов сильно замусорена шахта. В 6 

подъезде сте- 

ны несколь- 

ких этажей обильно разрисованы фломастерами, 

соседи считают, что данная проблема связанна с 

жильцами из квартиры № 193. В седьмом подъезде, 

есть еще одна проблема, связанная с наледью при 

входе в дом. Как только начинается перепад 

температур, с плюсовой на минусовую или наоборот, 

снег начинает таять и у входа образуется ледяная 

корка, что создает проблему для жильцов. 

В четвертом подъезде жильцы просили главу 

управы и представителя ДЕЗ обратить внимание на теплые батареи в холле подъезда, а также 
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проблему с отсутствием 

домофона и информационного 

стенда. Есть еще одна 

претензия к неправильному 

покрытию крыши дома. В 

ветреную погоду листы 

начинают хлопать друг о 

друга, что создает проблему 

для жителей, особенно по 

ночам. Не смотря на то, что 

крышу перекрывали три раза, проблема осталась. 

В итоге, глава управы, обсудив все нюансы с жильцами, 

пообещал в следующем году оказать им содействие в получении паспорта дома, а также 

провести полную инвентаризацию всего хозяйства дома. В ходе, которой можно будет решить 

многие вопросы. Также многие проблемы будут решены в течение текущего ремонта, в двух 

подъездах до конца этого года, и в пяти в течение следующего года. 

Следующие два адреса, куда выехал глава управы – 

улица Калибровская, дом 22б и дом 20а. По двум этим 

домам у жителей были разные нарекания, но все связанные 

с окнами. Так в доме 22б главная претензия к подрядчику – 

площадь окон стала меньше, чем была у стоявших до этого. 

Установленные окна были уменьшены в размерах по 

высоте и ширине. В итоге входящего света стало заметно 

меньше. В ходе разговора, жительница этого дома узнала, 

что вина в данной 

ситуации лежит на ГКУ 

ИС, которая в свое время, не согласовала с ними все 

нюансы, связанные с установкой новых окон. 

В доме 22а претензии касались в основном покраски и 

заделке швов в месте соединения оконных рам и 

пластиковых откосов, которые жильцы просили убрать 

после установки. Обсудили также проблему с одним из 

окон в этом доме, которое пришло в негодность после 

пожара, который случился в сентябре этого года. Кто-то из 

жильцов вытащил на площадку перед окном матрац, другой, случайно или преднамеренно, 

поджег его. В итоге пострадали все. Двери в квартиры сгорели или были обожжены, потолок и 

стены в копоти, окно было обуглено, а одно стекло треснуло. 

Глава управы предложил страховать установку окон в 

жилых домах, чтобы в дальнейшем можно было решать 

подобные возникающие проблемы. 

Еще один адрес, который посетил Иван Александрович, 

был Мурманский проезд, дом 6. Жильцы просили приехать 

главу, чтобы решить возникшие проблемы в ходе 

косметического ремонта их подъезда. В этом 9 этажном 

доме уже в течение недели идет ремонт, и Совет дома 

беспокоится, что ряд работ могут сделать не в полном 

объеме. Так нарекания 

возникли по поводу якобы проведённой промывки 

мусоропровода, шпаклевки и покраски стен, решения по 

входной группе и прочее. Изучив на месте ситуацию и 

пройдя с 9 этажа на 1, глава управы, подрядчик и 

представитель ДЕЗ обсудили ряд вопросов, в частности по 

установке двух входных дверей в подъездном тамбуре, 

замене щита у батареи, устранению дефектов в ходе 

косметического ремонта, установке светильников, поручней 

и др.  


