
Немного о подвалах, чердаке и ремонте подъездов… 

 

Ранним утром 26 октября, 

глава управы Синельников 

Иван Александрович с 

очередным объездом, в 

рамках встреч с жителями 

Останкинского района, 

посетил два адреса. 

Первый визит на улицу 

Бочкова д.6, корп. 2, где 

глава был неделю назад, был 

связан с тем, что  у местного Совета дома возникли вопросы по текущему ремонту подъездов. 

На встрече присутствовали подрядчики, жители дома и представитель ДЕЗ. Совет дома в лице 

двух жительниц высказали главе управы претензии по проводимому ремонту. В первую очередь их 

интересовали виды работ и 

смета по ним, а также 

вопрос, связанный с допол- 

нительным освещениием на 

этажах и установкой дверей в 

тамбурах подъездов и 

входных с улицы. Обсуж- 

дение всех нюансов ремонта 

между подрядчиками, жи- 

телями дома и представителя 

ДЕЗ было весьма оживленным. Глава управы постоянно успокаивал разгорающийся спор, 

грозящий перейти в перепалку. В ходе бурного обсуждения вопроса с установкой дверей в 

подъезд, где подрядчик высказывал опасения о том, что можно не уложиться в выделяемую на эти 

цели сумму, местный житель предложил посмотреть установленные в соседнем доме деревянные 

двери, которые вполне 

вписываются в необходимую 

сумму, выделяемую по 

смете. 

Через несколько минут 

вся группа уже изучала 

указанную дверь. Все сош- 

лись во мнении, что ее 

вполне можно установить в 

качестве тамбурной. Хотя 

подрядчик заметил, что в условиях перепада температур, когда 

на улице минус 15, а в подъезде плюс 15, такая дверь может со 

временем придти в негодность. 

После долгих дебатов, глава предложил всем вместе 

встретиться в управе, составить перечень проводимых работ, 

утвердить все нюансы, подписать протокол и продолжить 

ремонт согласно подписанному документу. 

Для информации: в 

следующем году в этом доме 

планируется провести 

гидроизоляцию подвала, а 

через год замену окон во 

всех подъездах. 

Второй адрес, где главу 

управы ждали в это 

субботнее утро - проспект 



Мира, д. 103. Местные жители давно вели войну с 

нелегальными приезжими, которые в прошлые годы заселили 

разветвленную сеть подвалов под домом, превратив его в 

общежитие. Общими усилиями управы, полиции и самими 

жителями, нелегалы были выдворены с насиженного места. В 

ходе их выселения было вывезено 10 контейнеров с мебелью, 

вещами и прочими пожитками. На приеме населения у главы 

управы совет дома высказал пожелание комиссионно проверить 

состояние подвальных, полуподвальных и чердачных помещений. Глава выразил готовность 

поучаствовать в ходе проверки вместе с советом дома, старшими по подъездам, представителями 

эксплуатирующей организации, сотрудниками ДЕЗ и ОВД. 

 

Иван Александрович спустился в подвал вместе с сопровождающими, чтобы осмотреть 

помещения. В ходе исследования следы пребывания и проживания нелегалов обнаружены не были. 

Исследовав один подвал, за ним следующий и после него третий, было принято решение проверить 

чердак дома. Поднявшись на лифте на последний этаж и 

выйдя через дверь в чердачное помещение, группа жильцов во 

главе с Иваном Александровичем изучила всю территорию, с 

целью определения возможности проживания нелегалов и в 

этом месте. Убедившись, что чердак непригоден для 

проживания, но сильно захламлен, группа спустилась вниз. В 

ходе обсуждения было принято решение запломбировать все 

подвальные помещения и, в случае нарушения их 

целостности, вызывать полицию и представителей управы. 

Глава управы также 

поставил перед предста- 

вителями эксплуатирующей организации задачу - в течение 

суток навести на чердаке порядок. 

Жильцы дома поблагодарили главу управы за его визит и 

помощь, а также просили начать скорейший ремонт их 

подъездов. Иван Александрович заверил всех, что ремонт 

начнется в этом году и что контроль за состоянием 

подвальных и чердачных помещений будет под его личным 

контролем. 


