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    Глава управы 

Мещанского района 

 

___________Д.Н. Башаров 
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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с жителями по теме: 

 

 

1. О благоустройстве   дворовых  территорий  и  ремонте  подъездов. 

 

Переяславский пер., д.6, 

ТЦСО «Мещанский»                                              15 июня  2016  года  

 

 

Присутствовали: 

 

Башаров Д.Н. –  глава управы Мещанского района 

Дуюн С.В. – первый заместитель главы  управы по вопросам ЖКХиБ  

Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам 

экономики, торговли и услуг  

Десятков В.В. -  заместитель главы управы по вопросам строительства 

Ходеева Л.С.  –  заведующая   организационным   сектором  

Серков А.Ю. – советник главы управы по взаимодействию с населением  

  

Приглашённые: 

Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района 

Сомова Л.В. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района 

Косинова Н.В. – начальник производственно-технического отдела (ПТО)  

ГБУ «Жилищник» 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           64 человека 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- представил участников встречи; 

- объявил порядок поступления вопросов; 

-проинформировал по теме встречи  



Выступила: 

Директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района Колесникова Анна 

Викторовна, с  докладом по вопросу  благоустройства дворовых территорий 

и ремонте подъездов на территории Мещанского района. 

Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на 

которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на 

контроль: 

 

 

1. Чесноков Д.В.,   Б.Сухаревский пер.,  д. 16 

- плохая уборка территории; 

- необходимо убрать лужу у подъезда и произвести работы по укладке 

асфальта; 

- необходимо убрать бетонный блок с территории газона. 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

2. Крючкова Л.Т., ул. Трифоновская, д.49    

- необходимо включить двор в план благоустройство дворовой 

территории; 

- по адресу: ул. Верземника, д.1 необходимо произвести работы по 

демонтажу дерева.  

 (Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

     3.  Проспект  Мира,  д. 5, стр.1 

- необходимо произвести установку детской площадки; 

- необходимо муниципальным депутатам обратится в ДГИ  и 

пересмотреть межевание; 

- необходимо обратится в АТИ по фасаду для принятия мер к 

собственнику нежилого здания (торчат провода и натянута сетка). 

( Десятков В.В. , Дуюн С.В.)  

      

4. Олигов М.Х., Проспект Мира, д.48 

- необходимо в подъезде на первом этаже произвести работы по укладке 

плитки; 

- подключить стояки к батареям; 

- необходимо выяснить кто собственник подвального помещения  в 

доме. 

(Колесникова А.В., Дуюн С.В.) 

 

5. Кулагина Р.Я., Сущевский вал, д.66 

- необходимо пересмотреть проект прокладки коммуникаций и спасти 

деревья (липы) от спила. 

(Колесникова А.В.) 



 

6. Б. Головин  пер., д.13, стр.2 председатель ТСЖ 

-  выяснить есть ли необходимость в байпасе; 

- необходимо отменить решение об установки детской площадки; 

- очень часто ломается лестница. 

 (Десяткову В.В., Колесникова А.В.) 

 

7. Пасько С.И., Последний пер, д.15 

- необходимо, чтобы ГБУ «Жилищник» предоставил отчёт о 

проделанной работе по данному адресу за 2015 год; 

- не моют окна в подъезде; 

- не решается вопрос по узлу учёта тепловой энергии; 

- плохая работа ГБУ «Жилищника». 

( Колесниковой А.В.) 

 

8. Платонова З.П., ул. Гиляровского, д.10 

- необходимо выяснить границы межевания ; 

- почему вместо спортивной площадки произвели установку гаражей; 

- в сквере по ул. Гиляровского очень много сухих веток, необходимо 

произвести демонтаж. 

 (Десяткову В.В., Колесниковой А.В.) 

 

9. Лошкарева  Л.Ю., Проспект Мира, д. 11 

- в первом подъезде плохо сделан ремонт (рабочие требуют деньги за  

покраску входной двери); 

- плохая работа диспетчерской службы и сантехников «Колл-центра», 

номера заявок : 2037 и 2061 от 10.06.2016г. 

 (Колесниковой А.В.) 

 

10.  Шепелин Г.Ф. , Глинистый пер., д14 

- необходимо произвести работы по асфальтированию дворовой части 

тротуара и проезда; 

- необходимо произвести работы по освещению Глинистого переулка; 

- необходимо улучшить работу коммунальных служб; 

- необходимо произвести обрезку  сухих деревьев во дворе и в сквере. 

 

11.  Егоров Ю.В., Пушкарев пер., д.8    

- в доме кв.49 перевели в нежилое помещение и сдают под офис (вход 

один – громко хлопают дверью); 

- по адресу: Пушкарев пер., д.5  играет громкая музыка; 

- по адресу: Пушкарев пер., д.6 плохо произвели ремонт дома 

(отваливается штукатурка, обрезаны телефонные провода). 

 (Десяткову В.В., Жукову Н.Н., Колесниковой А.В.) 

 

 



12.   Б. Переяславская ул., д.15 , 2-ой подъезд 

- необходимо проконтролировать заявку№ 157 оставленную в «Колл-

центре»; 

- необходимо обратить внимание на плохой ремонт подъездов 

сделанный 3 года назад. 

 (Колесниковой А.В.) 

 

13.  Осипкова Е.В. , Б. Переяславская, д.15 

- сотрудниками ГБУ «Жилищник» были скошены 20 каштанов в 

процессе скоса травы посаженных жителями в 2015 году; 

- необходимо произвести спил оставшихся   9 деревьев (сухих). 

(Колесниковой А.В.) 

 

14.  Овчинникова Р.В., Выползов пер., д.10 

- необходимо выяснить есть ли договора на вывоз мусора у фирм и кафе 

которые прилегают к нашим домам (д.6,8,10) и по адресу:  

ул. Мещанская, д.20 

(Кондратьева – Сапунова Н.П.) 

 

15.   ул. Щепкина, д.12  

- необходимо проверить результат косметического ремонта в подъезде; 

- неудовлетворительная работа районной диспетчерской. 

 (Колесниковой А.В.) 

 

16.  Андреева Е.А.,  Б. Переяславская, д. 19 

- неудовлетворительная работа общегородской  диспетчерской службы. 

  

 

17.  Проспект Мира, д.76 

- в доме необходимо проверить помещение бывшего ателье (угловое), 

т.к. есть предположения, что убрали все несущие стены; 

- проверить кв.26 , т.к. есть предположение, что там тоже снесли 

несущие стены; 

- необходимо провести реставрацию забора около церкви  по адресу ул. 

Щепкина; 

- неудовлетворительная работа компании «Практика». 

(Колесниковой А.В.) 

 

 

18.  Цыганков  В.И., Б. Переяславская, д.10  

- необходимо предоставить смету по благоустройству территории 

двора. 

 (Колесниковой А.В.) 

 

 



19.  ,  Исмаилов К., М. Сухаревская площадь д.24 

-в подвале дома появился ресторан «Малика», необходимо проверить 

разрешительную документацию; 

- проверить самострой во дворе по данному адресу.   

 (Кондратьева-Сапунова Н.П., Десятков В.В.) 

 

20.   Филатова Г.В., Б. Сухаревский пер., д.13  

- необходимо осуществить замену окон и дверей в подъезде; 

- необходимо проконтролировать работу по замене канализации. 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В., Жукову Н.Н.) 

 

21.  Махотина Л.П., Б. Переяславская , д.10 

- не оборудована  площадка под мусорные контейнеры и выяснить, с 

кем заключен контракт на вывоз мусора; 

- по адресу: Б. Переяславская, д.7,9 и 11 необходимо озеленить фасад 

дома; 

- необходимо произвести работы по высадке новых кустарников, т.к. 

сейчас на газон ставят машины. 

 (Кондратьева-Сапунова Н.П., Колесниковой А.В.) 

 

22.  Чесноков Д.В., Б. Сухаревский пер., д.16 

- необходимо заасфальтировать яму (провал грунта)  у подъезда дома; 

- необходимо обеспечить регулярный вывоз мусора; 

- необходимо вывезти бетонный блок от дома 17, стр.1 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

23.  Пушкарев пер, д.24, кор.1 

- необходимо посадить кусты между домом и гостиницей; 

- очень тяжело записаться на прием к главе управы; 

- не проделаны работы по водоотливу (стены обваливаются). 

 (Колесниковой А.В.) 

 

24.  Туралов С.В., Трифоновская ул., д.61, кор.1 

- необходимо привести в надлежащее состояние придомовую 

территорию. 

(Колесниковой А.В.) 

 

25.  Павлюк И.А. , Сущевский вал, д.62 

- необходимо своевременно вывешивать объявления в случае 

проводимых работ по покраске в подъездах; 

- необходимо пересмотреть межевание  для установки 2-х шлагбаумов. 

(Десяткову В.В., Колесниковой А.В.) 

 

 

 



26.  Родионова Л.С., Олимпийский , д.22 

- по адресу: Сущевский вал., д. 62 находится магазин «Молоко», 

необходимо привести впорядок  фасад здания, т.к. выбиты стекла и 

стоит плохой запах. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

27.  Аристова Н.Г., ул. Щепкина, д.5 

- необходимо  произвести работы по благоустройству дворовой 

территории; 

- необходимо произвести обход по чердачным помещениям. 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

28.  Проспект Мира, д.74 

- необходимо регулярно производить полив деревьев; 

- необходимо промыть детскую площадку; 

- необходимо оградить мусорный контейнер от детской площадки; 

- очень ярко светят фонари и вывеска на банке около Московской 

областной Думы. 

 (Колесниковой А.В., Дуюну С.В., Кондратьева – Сапунова Н.П.) 

 

29.  Блохина Е.И. , Б. Сергиевский, д.19 

- необходимо выяснить кто чистит домоход дома и перезаключить 

договор с другой фирмой; 

-  МОЭК вырыли в плотную к детской спортивной коробки  котлован и 

никак не огородили,  в ямку упал ребёнок. 

 (Дуюн С.В., Колесниковой А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРУЧЕНИЯ: 

Дуюну С.В.  первому заместителю главы управы: 

 Взять на контроль  (вопросы 1, 2, 3,4,20,22,27,28,29) 

 

Кондратьевой – Сапуновой Н.П. заместителю главы управы: 

Взять на контроль (вопросы 14,19,21,26,28) 

 

Десяткову В.В. заместителю главы управы:  

Взять на контроль (вопросы 3,6,8,11,19,25) 

 

Колесниковой А.В.  директору ГБУ «Жилищник»: 

Взять на контроль  

( вопросы 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29) 

 

Жукову Н.Н. начальнику ОВД Мещанского района: 

Взять на контроль  (вопросы 11,20) 

 

На все поступившие вопросы и поручения подготовить письменные 

ответы заявителям в установленные сроки! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Сидорина Л.В. 

Тел: 8 (495)608-95-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

Протокол 

встречи 

 

 Глава управы  

Мещанского района                                                                                Д. Н. Башаров 

 

 

Приложение 

к протоколу встречи главы управы 

Мещанского района с населением по вопросу: 

 

1. О работе с льготными категориями граждан на территории 

Мещанского района. 

 

ФОРМА 

отчета об исполнении протокола 

 

№ вопроса 

протокола 

Информация 

 

 

 

 

 

 
 

 




