УТВЕРЖДАЮ
Глава управы района Арбат
_________________М.А. Дерюгин
«____»______________2017 г.
ПРОТОКОЛ № 8

встречи главы управы М.А. Дерюгина с жителями района Арбат
Тема встречи: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».
Место проведения:
в помещении Досугового клуба
«Смоленка»
(Смоленская наб., д. 5/13)

18.10.2017
Время встречи: 19:00

Присутствовали: Глава управы района Арбат – М.А. Дерюгин; Первый заместитель главы управы – А.С. Трунова; Зам.
главы управы – И.С. Гатилов; Зам. главы управы – Ю.Н. Нечаев; Глава МО – Е.П. Бабенко; Директор филиала № 14 ГБУ
ЭВАЖД, депутат МО – В.И. Бобруль; депутат МО – В.С. Шаманин; депутат МО – С.И. Какиталашвили; и.о. директора
ГБУ «Жилищник района Арбат» - П.В. Галкин; зам. начальника 2-го РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС – С.С. Чуйченко;
Заведующий организационным сектором – С.В. Ширяева, главный специалист – Н.С. Сибирцева
После выступления, жителями района были заданы вопросы по темам:
1. О проведении работ по благоустройству территории района.
2. О проведения работ по ремонту подъездов.
3. О проведения работ по капитальному ремонту жилых домов.
4. О безопасности на территории района.
На вопросы жителей отвечали: глава управы - М.А. Дерюгин, и.о. директора ГБУ «Жилищник района Арбат» –
П.В.Галкин.
Во время встречи принято письменное обращение на имя главы управы от Котиной Н.Ж, Исаева Б.М.

Перечень обращений и поручений:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Обращение жителей

Содержание ответа,
поручение
Провести
комиссионное
обследование с
проверкой
подвального помещения
и
устранить
нарушение
в
кратчайшие сроки

Ответственный
исполнитель
Трунова А.С.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

Срок выполнения

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Трунова А.С.
Литвинов Ю.В.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Включить данные виды работ
в программу ремонта дома

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Привести
дворовую
территорию в надлежащее
состояние и держать вопрос на
контроле
4. После проведения различных работ на крыше дома, Провести
комиссионное

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Павлов Г.Н.

10.11.2017

Новинский б-р, д. 16, стр. 2, кв. 2
Собственник подвального помещения проводит
строительные работы. В связи с чем, в течение лета
были перебои с водоснабжением. В настоящее время
подача тепла в квартиры № 2, 9, 14, 20, 30
недостаточна. Также частично отсутствует отопление
в подъезде
Денежный пер., д. 30/Сивцев Вражек пер., д. 44
Провести
комиссионное
С апреля 2017 после ремонта не функционирует обследование объекта и по
детская площадка.
результатам
принять
необходимые
меры
для
решения вопроса
1-й Смоленский пер., д. 24
Взять на контроль завершения
1. В течение продолжительного времени не работ по благоустройству
завершаются работы по благоустройству дворовой
территории
2. Со стороны ресторана паркуются машины, которые Взять на контроль данный
надолго блокируют въезд/выезд
через ворота вопрос
личного транспорта жителей и машин экстренной
помощи.
3. ГБУ «Жилищник района Арбат» захламил Устранить
нарушение
в
дворовую территорию
кратчайшие сроки
Н. Арбат ул., д. 30/9 (Исаев Б.М.)
Проработать
вопрос
о
1.На личные средства была отремонтирована входная возмещении затрат на данный
деревянная дверь.
вид работ
2. В неудовлетворительном состоянии находятся
«черные» ходы жилого дома: разбита дверь, не
закрываются окна
3. При производстве работ по ремонту дома
захламлена дворовая территория.

19.10.2017

10.11.2017
10.11.2017

выходы на чердак не закрывается
5. С сентября не горит свет во дворе дома

обследование
объекта
и
принять меры в случае
выявленных нарушений
Принять необходимые меры

Кленов М.В.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.
Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

Арбат ул., д. 45/24
Неудовлетворительно проводится благоустройство
двора. Жители категорически против замены
асфальтового покрытия во дворе дома 43.
Неудовлетворительно
проведены
работы
по
ликвидации провала у подъезда (вода продолжает
скапливаться)
Проточный пер., д. 8/2, подъезд № 2
Неудовлетворительно проводятся работы по ремонту
подъезда. Подрядной организацией ранее жителям
дано обещание заменить плитку

Провести
комиссионное
обследование и принять меры
по устранению замечаний.
Согласовать перечень работ
по
благоустройству
с
инициативной группой.

7.

Новинский б-р, вл. 7
При переоборудовании детской площадки инвентарь
установили так, что ветки дерева мешают детям.
Неудовлетворительно убирают детскую площадку

Организовать и выполнить
Павлов Г.Н.
кронирование дерева. Взять на
Галкин П.В.
контроль
вопрос
уборки Начальнику участка №
детской площадки
1

8.

Смоленская ул., д. 10
1. Типография «Наука» организовала
стоянку около детской площадки

5.

6.

9.

Произвести работы по замене
плитки при ремонте подъезда
после
согласования
с
жителями подъезда

Провести мероприятия
по
платную согласованию с типографией
переноса
стоянки
от
д/площадки
2. Испортили отремонтированные входные двери на Принять
меры
по
подъездах из-за того, что приклеивают объявления
недопущению
подобных
нарушений
Смоленская наб., д. 5/13
Направить
обращение
в
1. Неудовлетворительно проводятся работы
по Департамент
капитального
капитальному ремонту дома. Жители просят ремонта для рассмотрения и
установить сетку на уровне 2-го этажа, в связи с тем, принятия мер
что падает плитка
2. Жители дома просят проверить техническое Провести
комиссионное
состояние крыши жилого дома
обследование объекта в части
определения
технического
состояния объекта. Данный

10.11.2017

10.11.2017

Трунова А.С.
Гатилов И.С.

10.11.2017

Павлов Г.Н.
Начальники участков

10.11.2017

Трунова А.С.
Павлов Г.Н.

10.11.2017

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

вопрос держать на контроле.
10.

11.

12.

М. Новопесковский пер.
1. На протяжении продолжительного времени ночью
под окнами жилого дома ездит трактор, который
нарушает тишину

Направить обращение в ГБУ
«Автомобильные
дороги
ЦАО» для принятия мер по
корректировке
времени
работы техники
Смоленская наб., д. 5/13
Направить обращение в ГБУ
Напротив подъезда № 3 на проезжей части не плотно «Автомобильные дороги г.
лежит крышка люка
Москвы» для проведения
работ по ремонту данного
объекта.
Смоленская ул., д. 10
Держать вопрос проведения
1.Жители просят проконтролировать ход ремонтных ремонтных работ на контроле.
работ в арке между домами 8 и 10.
2. Конфликтная ситуация между собственником
нежилых помещений (магазин «Мир больших
людей»)
и жителями дома из-за парковочного
пространства и заезда транспорта на дворовую
территорию

13.

14.

Провести
комиссионное
обследование. По результатам
принять
соответствующие
меры.

Панфиловский пер., д. 3
1. Во дворе дома (рядом с детской площадкой)
расположено нежилое здание, которое в настоящее
время открыто и является источником антисанитарии

Провести
комиссионное
обследование
объекта.
Собственника здания обязать
привести объект в надлежащее
состояние. Вопрос держать на
контроле.
2. В подземном переходе через Садовое кольцо Направить
обращение
в
(метро Смоленская – Филевская линия) постоянное ОМВД района Арбат для
сосредоточение лиц БОМЖ
принятия мер.
Б. Ржевский пер., д. 11
Провести
Жители просят ликвидировать
следы протечки работы
между 2 и 3 этажами в подъезде дома

необходимые

Трунова А.С.

10.11.2017

Трунова А.С.

10.11.2017

Трунова А.С.
Павлов Г.Н.

10.11.2017

Литвинов Ю.В.
Гатилов И.С.

10.11.2017

Гатилов И.С.

10.11.2017

Трунова А.С.

10.11.2017

Павлов Г.Н.
Начальник участка №
2

10.11.2017

15.

16.

17.

Смоленская наб., вл. 5/13 и Смоленская наб. д. 2А
Направить
обращение
в
Трунова А.С.
До настоящего времени не отремонтирована Департамент
капитального
Павлов Г.Н.
лестницы, расположенная под мостом
ремонта города Москвы о
включении ремонта лестниц в
перечень работ по программе
«Моя улица»
Н. Арбат ул., д. 10, Н. Арбат ул., д. 16
Направить
обращение
в Трунова А.С. совместно
Создалась конфликтная ситуация между жителями ОМВД района Арбат для
с
дома и сноубордистами, которые используют под принятия мер.
ОМВД России по
тренировки пешеходную дорожку к М. Молчановке
району Арбат

10.11.2017

Новинский б-р, д. 16, стр. 4
Завершить работы по ремонту
1. До настоящего времени не отремонтирована стена, объекта в кратчайшие сроки.
примыкающая к дому 18, стр. 2 по Новинскому б-ру.

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

2. Во дворе
расположена брошенная бытовка, Рассмотреть
вопрос
которая находится в антисанитарном состоянии. На целесообразности размещения
площадке грязь, строительные материалы
бытовки по данному адресу.
Устранить замечания в части
освобождения территории от
мусора

Павлов Г.Н.
Галкин П.В.

10.11.2017

10.11.2017

