
2014 год. Новые проблемы и новые решения. 

 

18 января глава управы Останкинского района Иван Александрович Синельников 

совершил первый в новом году плановый объезд по подведомственной территории, для 

решения ряда вопросов, связанных, в том числе и с проводимым ремонтом в некоторых 

домах. 

Первым адресом в списке была Аргуновская 

улица, дом 12. В одной из квартир проживает 

бывшая сотрудница ОРТ Лилия Анатольевна, 

которая и пригласила главу управы для решения 

ее непростой ситуации. Дело в том, что на 

протяжении долгого времени она живет в этой 

двухкомнатной квартире не одна. Квартира - 

коммунальная.  

В 1978 году Лилия Анатольевна  въехала в 

свою комнату. С тех пор, за многие годы 

сменилось несколько владельцев второй комнаты, 

которые сдавали ее внаем. По словам владелицы первой комнаты, жилье снимали и 

наркоманы, и алкоголики, были и лица из средней Азии, которые жили втроем в 12-ти 

метровой комнате. Возникали конфликты между нанимателями и бывшей журналисткой, 

в том числе и серьезные. 

А много лет назад по вине хозяина второй 

комнаты произошел пожар, из-за которого он 

погиб. Косметический ремонт, сделанный его 

сыном не дал необходимого результата. 

В итоге в настоящий момент квартира 

нуждается в ремонте, но из-за новой 

собственницы второй комнаты, он 

откладывается на неопределенное время.  

Тем не менее, причина посещения главы 

управы данной квартиры была в другом. По 

словам Лилии Анатольевны, на протяжении 

нескольких месяцев в квартире стоит жуткий 

холод. Причина в том, что хозяйка  второй комнаты, повесив замок на свою дверь, уехала, 

оставив приоткрытым окно. В связи с этим в квартире холодно, сильно продувает в 

большие щели двери с навешанным на нем замком. Возникшая ситуация грозила 

«размораживанием» системы отопления, что могло привести к непредсказуемым 

результатам.  

Пришедшие вместе с главой управы сотрудники ГБУ, посовещавшись, вызвали 

слесаря, в присутствии соседей вскрыли дверь второй комнаты, закрыли окно, а после 

ушли, закрыв и опечатав дверь.  

Иван Александрович пообещал Лилии 

Анатольевне выяснить статус собственности 

второй комнаты, а также выяснить юридические 

нюансы сложившейся ситуации у юристов. Глава 

управы предложил собственнице первой квартиры 

придти к нему на прием через 3 недели, для 

решения ее вопроса. 



Второй адрес, который посетил глава управы, 

был дом 6 по улице Бочковой. С Советом дома 

Иван Александрович встречался неоднократно, 

каждый раз обсуждая возникающие нюансы в 

связи с ремонтом трех подъездов. На этот раз у 

жильцов дома был ряд нареканий, связанных с 

входной группой, установленными окнами при 

входе в подъезд, покраской дверей и батарей 

общего отопления, установленными доводчиками 

и др. В процессе общения жильцов с 

подрядчиками по каждому нареканию 

разгорались жаркие споры. Жильцы выступили против серого цвета, которым были 

покрашены ряд дверей и батареи центрального отопления в подъезде. Выяснилось, что 

нанесенная краска не согласована с жильцами, 

поскольку изначально не был определен нужный 

цвет! На многих дверях установленные доводчики 

не выполняли полностью своих функций, были 

претензии и к их креплению. Ряд стекол в окнах 

треснут, по мнению жильцов это произошло во 

время ремонта оконных рам.  

Глава управы, жильцы и подрядчик прошлись 

в двух подъездах с последнего этажа на первый, 

изучая все проблемные места. В ходе обсуждения 

подрядчик пообещал в течение недели доделать 

входную группу, в течение нескольких дней доложить остатки плитки на первом этаже, и 

решить вопрос с доводчиками на дверях. Иван Александрович сообщил Совету дома, что 

через некоторое время он снова приедет на место и проверит качество выполненных 

работ. 

После глава управы поехал на встречу с 

жильцами дома 6 по Мурманскому проезду. Этот 

дом Иван Александрович тоже посещал в конце 

прошлого дома с проверкой работы по его 

косметическому ремонту. В этот раз жильцы 

снова подняли проблемы, которые были в 

прошлый приезд главы управы: нарушение 

вентиляции, ремонт входной группы, проблема с 

лифтовой шахтой, которая не чистилась уже 50 

лет. Общая просьба собравшихся к главе управы 

была связана с улучшением состояния подъезда.  

Иван Александрович пообещал жителям, что ремонт их дома будет доведен до конца, 

необходимо лишь доработать окончательный список по ремонту, с видами работ. В ходе 

общения была достигнута договоренность о встрече в управе с представителем дома, 

чтобы согласовать все нюансы, а также список необходимых работ. 

Следующий вопрос, который решал глава 

управы, был связан с протечкой водостока. 

Жительница Звездного бульвара, проживающая в 

5 доме пригласила Ивана Александровича на 

место, чтобы он собственными глазами увидел 

возникшую ситуацию. 

Поднявшись на 8 этаж, глава управы и 

представители ГБУ осмотрели стену, которая 

была в жутком состоянии. Несмотря на то, что 



протечка произошла 

еще полтора года 

назад, и трубу 

заменили, саму стену 

не отремонтировали. 

В настоящее время 

штукатурка почти 

полностью осыпалась, 

что в дальнейшем 

может привести к 

появлению грибка. 

Иван Александрович распорядился провести ремонтные 

работы, чтобы ликвидировать локальное разрушение. 

Помимо этого пройдя по всем этажам, было отмечено, что 

косметический ремонт, проведенный в подъезде в 2011 году, осуществлен с нарушениями. 

Во многих местах краска со штукатуркой уже отвалилась от стены.  

Глава управы назначил повторный приезд с проверкой на 1 марта.  

Дальше Иван Александрович встретился с 

заместителем префекта СВАО Борисом 

Валерьевичем Андреевым, чтобы совместно 

проехать по основным улицам Останкинского 

района, оценивая работу по уборке и расчистки их 

от снега. 

Последним пунктом посещения главы управы 

был дом 16, корп. 2 по Аргуновской улице. 

Вместе с Иваном Александровичем приехал 

депутат муниципального собрания Степанов 

Михаил Вячеславович. 

Их 

уже ожидало около 30 человек из соседних домов, 

которые выступали категорически против 

решения принятого муниципальными депутатами, 

в отношении установки шлагбаума на парковке 

общего пользования. 

Суть проблемы заключалась в том, что у 

нескольких домов общий двор. У одного из них, а 

именно дома 16, корп. 2, находятся 

автомобильные парковки с местами для общего 

пользования. В итоге, жильцы данного дома 

обратились к Совету депутатов муниципального собрания с просьбой установить 

шлагбаум при въезде на данные парковки. Большинство депутатов поддержали это 

обращение. После принятия данного решения, жильцы соседних домов стали выступать 

против. В итоге, было организована встреча с главой управы, чтобы на месте разрешить 

сложившуюся ситуацию. 

В ходе дискуссии, жильцы пояснили 

Ивану Александровичу, что произошел 

фактически захват автомобильных 

площадок, в том числе и гостевой, 

находящихся на общей придомовой 

территории. В результате установки 

шлагбаумов жители домов 14 и 16 корп. 1 

лишатся возможности парковать свой 



личный транспорт на этих местах, которые в свое время были организованы за счет 

бюджетных средств.   

В итоге запланировано, что глава управы 

выйдет с предложением к депутатам о 

повторном рассмотрении установки 

шлагбаумов. А затем с жителями проведут 

собрание по поводу новой схемы их 

размещения, которая на этот раз устроит всех. 

 

 

 


