
Приложение к ответу на вопрос 14 

Анализ эффективности ежемесячных плановых встреч с населением 

№ Вопросы,  взятые на  

контроль 

Решенные вопросы 

1.  Размещение информации об 

участковом и информации о 

включении системы дымоудаления 

(Милашенкова д. 16) 

Информация размещена 

2.  Дополнительная проверка пожарных 

гидрантов на предмет 

укомплектованности (Милашенкова 

д. 16) 

Проверка проведена, пожарные гидранты 

укомплектованы 

3.  Размещение информации по 

профилактической работе о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности (Бутырская, д. 86) 

Информация размещена в СМИ 

(официальный сайт управы) и на стендах 

на территории района  

4. Проверка пожарных гидрантов на 

предмет укомплектованности 

(Бутырская, д. 86) 

Пожарные гидранты укомплектованы 

5. Размещение на первом этаже 

информации об участковом 

(Бутырская, д. 86) 

Информация размещена (стенды, сайт) 

6. Руставели 13/12, корп. 1, 2 в подвалах 

проводятся квесты с применением 

факелов. 

Арендатору выдано уведомление о 

расторжении договора, квесты не 

проводятся 

7. В доме по адресу: ул. Милашенкова, д. 

3, корп. 1 после отключения 

электроэнергии и включения ее через 

некоторое время не работает 

центральная телевизионная антенна 

примерно в течение суток. 

Проведены работы по восстановлению 

телесигнала 

8. Необходимо провести собрание 

собственников и принять коллективное 

решение о переносе сроков кап. 

ремонта.  

Собрание было проведено, решение 

принято 

9. О проведении планово-текущего 

ремонта подъездов ( Яблочкова, д. 37В) 

Проведены ремонтные работы подъездов 

дома 

10.  Имеется протечка  кровли 

(Милашенкова, д. 13, корп. 1) 

Выполнены работы по очистке кровли  

11.  Вода не уходит с крыши (Яблочкова, д. 

25, корп. 3) 

Проведена прочистка водостока 

12.  Плохой контроль за безопасностью 

прохожих при проведении работ по 

очистке кровли (Бутырская д. 86) 

Проведена разъяснительная беседа с 

сотрудниками ГБУ «Жилищник» 

13.  После капитального ремонта в 

подъездах холодно (Бутырская д. 86А) 

Система центрального отопления МКД 

находится в удовлетворительном 

состоянии. 



14.  Несоблюдение графика уборки 

нежилых помещений (Бутырская д. 

86А) 

Проведена разъяснительная беседа с 

сотрудниками ГБУ «Жилищник» 

15.  Работы по очистке кровли, рабочие не 

соблюдают санитарные нормы на 

чердаке  

Проведена разъяснительная беседа с 

сотрудниками подрядной организации 

16.  Дворовую территорию плохо убирают 

(Яблочкова, 29) 

Проведена уборка дворовой территории  

17.  В доме по адресу: ул. Яблочкова, д. 30 

из водопроводного крана течет 

техническая вода (мутная, 

температурой 40 градусов) 

Работы проведены. Устранено 

18.  Когда будет капитальный ремонт 

(Яблочкова, д. 30) 

Капитальный ремонт запланирован на 2023 

год. 

19.  В Гончаровском парке прорыто много 

нор грызунами. 

Проведены комплексные работы 

(устранено) 

20.  По адресу: Огородный проезд, д. 18, 

корп. 1  демонтирован павильон 

автобусной остановки. 

Павильон установлен  

21.  По адресу: ул. Яблочкова, д.18 сломали 

скамейку. Просьба поставить новую 

или отремонтировать имеющуюся 

Установлена новая скамейка со спинкой 

22.  Плохая уборка дворовой территории 

(Руставели, д. 15Б) 

Проведена уборка дворовой территории 

23.  Плохое покрытие на детской площадке 

(Фонвизина, д. 12) 

Произведен локальный ремонт площадки 

24.  Уборка детской площадки (Руставели, 

д. 6А, корп. 2) 

Детская площадка убрана 

25.  Мешают припаркованные автомобили 

(Яблочкова, д. 4) 

Вопрос был рассмотрен на Окружной 

комиссии по безопасности дорожного 

движения. Принято решение об установке 

дорожных знаков «Остановка запрещена», 

«Работает эвакуатор», «Зона действия». 

После внесения ЦОДД изменений в проект 

знаки будут установлены. 

26.  Замена МАФ горка 1шт., карусель 2шт. 

(Яблочкова, д. 49) 

Установлены МАФ (аварийный запас) 

27.  Озеленение дворовой территории 

(Яблочкова, д. 41Б) 

Высажено 240 кустарников, 3 дерева 

(клены). 

28.  Установка дополнительных 

информационных щитов об 

организации дорожного движения на 

время ремонта Бутырского 

путепровода. 

Информационные щиты установлены 

 

 


