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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с населением на тему: 

 

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на 

территории Мещанского района. 

 

 

ул. Переяславский пер., д. 6 

ТЦСО «Мещанский»                                                                17  мая 2017 года  

 

 

Присутствовали:    

 

Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района; 

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

экономики, торговли и услуг; 

Силина Д.А. - заместитель главы управы по работе с населением; 

Серков А.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с населением; 

Перфилова Е.Ю. - заведующий организационным сектором; 

Кольцова Е.А. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и 

транспорта. 

 

Приглашённые:  

Закускин А.А - глава муниципального округа «Мещанский»; 

Манаенкова М.В. – глава администрации муниципального округа 

«Мещанский»; 

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

Гудухин М.Н. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского 

района. 

 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 



Всего:           52 человека 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- проинформировал о теме встречи; 

- представил участников встречи; 

- объявил регламент проведения встречи. 

 

Выступили: 

Заместитель главы управы Кондратьева-Сапунова Н.П. с докладом 

о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг 

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.  Струлева И.К., Мира просп., д.76 

- вопрос о том, какова в настоящий момент численность населения 

района, и где располагается основное число продуктовых магазинов 

района? 

- жалоба на то, что продуктовые магазины распределены 

неравномерно по району, и на проспекте Мира их очень мало. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

2.  Наумова Л.Н., Мира просп., д.58 

- вопрос о том, какова судьба магазина «Азбука вкуса» и дома, где 

располагается этот магазин (адрес: Мира просп., д.58)? Житель 

пояснила, что деятельность магазина способствует разрушению дома, 

а также руководство магазина не следит за уборкой грязи и мусора 

на своей территории и рядом с ней; 

- жалоба на то, что из-за деятельности магазина «Азбука вкуса» 

образовались грибок и плесень на стенах дома по вышеуказанному 

адресу; 

- жалоба на деятельность ресторана «Тибон» в стенах вышеуказанного 

дома. Подвал ресторана «Тибон» находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует ремонтных работ. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П. – организовать 

обращение в прокуратору и Роспотребнадзор с целью провести 

проверку магазина «Азбука вкуса»; Колесниковой А.В.) 

 

3.  Жданов С.А., Проспект Мира, д.33, к.1 

- жалоба на деятельность магазина «Перекресток», который 

функционирует, согласно мнению жителя, незаконно, потому что 



производит выгрузку продуктов в жилой зоне у запретительных 

знаков дорожного движения, что затрудняет въезд во двор, а также 

реконструкция дома для обустройства магазина была произведена 

без согласия жителей; 

- жалоба на деятельность ресторана «IL Патио», который 

функционирует, согласно мнению жителя, незаконно в жилом доме, 

потому что ресторан занимает площадь более 250 кв.м., и в нем 

располагается больше 50 посадочных мест, а также черный вход 

в ресторан незаконно располагается в жилой части дома;  

- жалоба на то, что контейнерная площадка вышеуказанного ресторана 

расположена в 3-х метрах от дома, тогда как должна находиться 

не менее, чем в 25-ти метрах от дома. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

4.  Шмыркова М.В., Крестовский 2-ой пер., д.12 

- вопрос о судьбе Рижского рынка: будет ли создан фермерский рынок 

наряду с цветочным?  

- жалоба на то, что власти города убрали газонное ограждение у дома. 

Вопрос о том, зачем оно было убрано, и можно ли его восстановить? 

- жалоба на то, что липовая аллея по адресу Б. Переяславская ул., д.17 

умирает. Вопрос о том, можно ли провести работы по восстановлению 

аллеи?  

- жалоба на то, что у дома №12  по Переяславской улице вместо 

лужайки установили гостевую автомобильную стоянку, а на самом 

деле машины стоят на ней постоянно. Вопрос о том, возможно 

ли сделать эту стоянку действительно гостевой и поставить 

информационную табличку с надписью «Гостевая стоянка»?  

- жалоба на то, что у дома по вышеуказанному адресу посадили 

зараженные зеленым лишаем и покрытые мхом деревья и кустарники 

(мертвые и сухие). Вопрос о том, кто будет менять и лечить посадки? 

- просьба жительницы выделить для посадки каштанов колышки, 

которые ранее пропали;  

- жалоба на то, что выгул собак  в районе производится в местах, где 

этого делать нельзя. Просьба поставить таблички «Выгул собак 

запрещен», «Убирайте за собой» или «Штраф за выгул собак» 

на лужайках и детских площадках района; 

- просьба произвести ремонт лавочки у подъезда №1 дома 

по вышеуказанному адресу. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П., Колесниковой А.В.) 

 

5. Казакова Л.К., ул. Трифоновская, д.61, стр.1 

- вопрос о том, компенсируют ли жителям дома по вышеуказанному 

адресу средства, потраченные в августе на установку шлагбаума, если 

закон о компенсации вышел в сентябре?  

- вопрос о том, каким образом установить второй шлагбаум у дома 



по вышеуказанному адресу и как получить на это средства?; 

- просьба установить дополнительные киоски с мороженым и водой 

в районе; 

- вопрос о возможности установки театральных киосков на территории 

района. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

6. Фомичева Е.А., депутат МО «Мещанский» 

- вопрос о возможности посадок и озеленения территории по адресу: 

Олимпийский проспект, д.24; 

- просьба привести в порядок  и благоустроить парк «Фестивальный»;  

- вопрос о судьбе именной школы-интерната, который планируется 

перенести в другое место в связи с реконструкцией парка 

«Фестивальный». 

(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

7. Ушаков А.И., Пушкарев пер., д.10 

- жалоба на невозможность записи на прием к главе управы в пт.; 

- жалоба на то, что в доме по адресу Б. Сергиевский, д.9 начался 

капремонт, и маленький двор между домами по адресам 

Б. Сергиевский, д. 9  и Пушкарев пер., д. 10  превратился 

в строительный городок. Вопрос: на каком основании управа 

Мещанского района согласовала этот строительный городок 

без согласования с жителями дома. Житель требует навести порядок 

на площадке, убрать строительный городок и произвести 

дезинфекцию территории, где он сейчас располагается; 

- жалоба на то, что невозможно связаться с отделом ЖКХиБ. 

(Дуюну С.В., Силиной Д.А., Колесниковой А.В.) 

 

8. Наумова Л.Н., Мира просп., д.58 

- жалоба на неудовлетворительное состояние исторического здания 

по адресу: Орлово-Давыдовский пер., д. 2. Вопрос о том, возможно 

ли разбить сад на данной территории и предоставить жителям района 

доступ к нему как к парковой зоне и зоне отдыха.  

(Дуюну С.В., Десяткову В.В.) 

 

9. Иноземцева Е.В., Орлово-Давыдовский пер., д.3 

- жалоба на состояние исторического здания по адресу Орлово-

Давыдовский пер., д.2. Вопрос о том, возможно ли разбить сад 

и создать детский  медицинский центр в здании по вышеуказанному 

адресу, при этом предоставив жителям доступ к парковой зоне 

у медицинского центра;  

-  замечание о том, что нужно контролировать несанкционированную 

торговлю на территории района. Житель предложил организовать 

дежурство по району нарядов полиции и «Офицеров России», а также 



штрафовать нарушителей правопорядка; 

- жалоба на то, что  у дома по адресу: Орлово-Давыдовский пер., д.3 

вырыли яму для прокладки кабеля, и она 2 месяца была открыта. 

После того, как яму зарыли, не работали фонари на детской площадке 

у дома и погасли все фонари на улице. Вопрос о том, как избежать 

разрывов сетей в результате подобных работ в дальнейшем?  

- жалоба на большое количество крыс по району и замечание о том, 

что надо принять меры и поморить  их в нескольких зданиях. 

(Дуюну С.В., Десяткову В.В., Колесниковой А.В.) 

 

10. Ахрашов Д.В., ул. Щепкина, д.25\20 

- жалоба на деятельность магазина продуктовых товаров с пекарней 

со стороны Мещанской улицы. Из-за пекарни в доме появились 

тараканы, и постоянно чувствуется неприятный запах. Просьба 

проверить правомерность деятельности магазина и его работу; 

- жалоба на то, что после демонтажа газонного ограждения газон 

между домами по адресу:  ул. Щепкина, д.25\20 и Мещанская ул., д.14 

находится в неудовлетворительном состоянии: затоптан, на газоне 

мусор и грязь. Вопрос о том, как привести газон в надлежащее 

состояние: можно ли высадить на нем колючие кусты и ограничить 

доступ к нему? 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П., Колесниковой А.В.,) 

 

11. Хорькова Г.Н., Б. Переяславская ул., д.6 

- жалоба на то, что после окончания косметического ремонта дом 

по вышеуказанному адресу находится в ужасном состоянии. Ремонт 

шел и завершился с нарушениями; кроме того, ремонт не был 

документально закрыт. Жалоба на то, что Юрий Николаевич (прораб), 

неудовлетворительно выполнял свои обязанности: он производил 

обход и надзор за выполнением работ только после жалоб жителей. 

Работы выполнены некачественно, стены покрашены неровно; 

- жалоба на неточности в работе во время капремонта: краска 

положена в один слой, на окнах нет ручек и т.д.  

(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

12. Ларин О.Д., Мира просп., д.57 

- жалоба на организацию потребительского рынка на территории 

района: по мнению жителя, нужны поперечные вывески на каждой 

торговой точке для украшения города и района. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 



13. Гусева Л.Н., Цветной бульвар, д. 22 

- слова благодарности управе Мещанского района и Совету депутатов 

Мещанского района, префектуре ЦАО за помощь в связи с делом 

о спортплощадке по Трубной ул., д. 32; 

- жалоба на работу кафе-бара «Герои» по адресу: Трубная ул., д.23, 

режим работы которого с 12.00 до 3.00.  Просьба закрыть летнее кафе 

по вышеуказанному адресу. Просьба обратить внимание полиции 

на то, что люди распивают спиртные напитки на улице, выходя 

из этого кафе; 

- жалоба на работу киоска «Мороженое» на Цветном бульваре. 

Деятельность киоска организована с нарушениями: вещи, коробки, 

принадлежащие киоску «Мороженое», располагаются на газонах;  

- жалоба на работу ресторана «Урюк» по адресу: Цветной бульвар, 

д.30, с.1. Просьба обратить внимание полиции на то, что люди 

распивают спиртные напитки на улице, выходя из этого ресторана; 

- жалоба на то, что мусорные контейнеры ресторана «Урюк», 

располагающиеся на выходе из подсобки, зачастую не закрыты 

и всегда переполнены, мусор не выносится по 3-4 дня;  

- благодарность руководству управы Мещанского района в связи 

с тем, что на встречах главы управы у жителей есть возможность 

высказаться по любым вопросам: и по заявленной теме встречи, 

и по нетематическим вопросам; 

- замечание о том, что от управы Мещанского района или префектуры 

ЦАО не поступило ответа на жалобу по поводу некорректного 

поведения начальника орг. сектора управы Мещанского района 

Перфиловой Е.Ю в отношении жителя на предыдущей встрече главы 

управы с населением; 

- жалоба на то, что в порядке приемки определенных видов работ 

не участвует управляющая компания, которая является 

балансодержателем территории, и жители района. Житель считает, что 

депутаты района и города Москвы должны выступить с данной 

инициативой в правительстве Москвы и внести изменения в порядок 

приема таких работ, как, например, укладка асфальтового покрытия 

и бортовых камней на улицах столицы. 

- жалоба на работу ОАТИ и некачественную укладку бортовых камней 

и асфальтового покрытия по ул. Сретенка, Трубной улице 

и прилегающим к ним переулкам. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П., Силиной Д.А., 

Колесниковой А.В., Морковнику И.А.) 

 



14. Спиридонов М.Я., Мира просп., д.58 

- замечание жителя о том, что доклад по вопросу работы 

потребительского рынка и услуг на территории района был неполным: 

не было сказано о погрешностях в работе потребительского рынка 

и услуг на территории района, а также о его перспективах; 

- жалоба на то, что у дома по вышеуказанному адресу была 

ликвидирована палатка «Подворье» с молокопродуктами, которую 

жители просят вернуть;  

- жители дома №58 по проспекту Мира просят совместно 

с управляющей компанией заказать БТИ и инициировать проверку 

магазина «Азбука вкуса», находящегося в этом же доме, на предмет 

правомерности сделанной в нем перепланировки;  

- замечание о том, что санитарное положение дома 

по вышеуказанному адресу из-за мусорных контейнеров магазина 

«Азбука вкуса» вызывает опасения у жильцов;  

- жалоба на то, что на доме располагается большое количество 

вентиляционных коробов и кондиционеров, от которых исходят гул, 

вибрация, запахи. Согласно мнению жителя, размещение этих коробов 

и кондиционеров произведено незаконно, потому что на стенах 

жилого дома они могут располагаться только с разрешения жильцов; 

- жалоба на то, что в арке между домами №58 по проспекту Мира 

и №2 по Банному пер. после дождя образуется лужа, и в этом месте 

следует сделать ливневку. 

(Дуюну С.В., Кондратьевой-Сапуновой Н.П., Колесниковой А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРУЧЕНИЯ: 

 

Дуюну С.В., первому заместителю главы управы: 

Взять на контроль вопросы № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 

 

Десяткову В.В., заместителю главы управы по вопросам строительства: 

Взять на контроль вопросы №8, 9; 

 

Кондратьевой-Сапуновой Н.П., заместителю главы управы по вопросам 

экономики, торговли и услуг: 

Взять на контроль вопрос №1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14; 

 

Силиной Д.А., заместителю главы управы по работе с населением: 

Взять на контроль вопрос №7, 13; 

 

Колесниковой  А.В., директору ГБУ «Жилищник Мещанский»: 

Взять на контроль вопросы № 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 

 

 

 

 

На все поступившие вопросы и поручения подготовить письменные 

ответы заявителям в установленные сроки! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Козырькова Е.А. 

Тел: 8 (495) 608-95-98 



Приложение 

к протоколу встречи главы управы 

Мещанского района с населением на тему: 

 

О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний 

период. 

 

ФОРМА 

отчета об исполнении протокола 

 

№ вопроса 

протокола 

Информация 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


