
Отчёт по заседанию Сообщества жителей Бутырского района 

с Главой Управы 31.10.16 

Вопросы касались общерайонных проблем разбиты на блоки: 

1. Критичные проблемы 

2. Использование и благоустройство территории 

3. ЖКХ 

4. Информирование жителей 

5. РЖД и подземные переходы 

6. Улично-дорожная сеть и транспорт 

 

 

№ Проблема Решение 

1.1 Сад № 121. Спил сухостоя По состоянию на 31.10.16 стволы спилены. 

Остались не спилены ветки на живых 

деревьях. До весны определить сухостой не 

представляется возможным. Требуется 

подготовить фотоматериал материал по 

веткам, которые несут непосредственную 

угрозу, для дальнейших действий по 

ускорению процесса. 

2.1 

 

Несанкционированная свалка грунта за домом 

№ 18 по ул. Милашенкова.  

Свалка грунта не согласована с Управой р-

на.  

Обращение в РЖД от Сообщества с 

запросом о сроках демонтажа проезда и о 

необходимости закрытии въезда. К письму 

приложить фотоматериал. 

 

 

2.2 Возврат тренажѐрной площадки после 

демонтажа в связи с ремонтными работами по 

ул. Яблочкова, 41б.  

 

Спортивные тренажѐры будут возвращены 

на место. 

 

2.3 Ул. Яблочкова д.26. Между к.2 и к.1 

организовать дополнительные парковочные 

местадля автомобилей. (Павел Шухов. Улица и 

дом: ул. Яблочкова д.26) 

 

Организация новых парковочных мест во 

дворе дома 26 к1 и к2 по ул. Яблочкова по 

просьбе жителей возможна только после 

принятия решения большинством жителей 

указанных домов. Инициатором может быть 

любой собственник помещения указанных 

домов. 

 

3.1 Сделать качественный ремонт водоотведения 

на крыше по адресу ул. Руставели, 3к6.  

 

По согласованию с заявителем, решение 

проблемы перенесено на весну 2017 года. 

3.2 Жалоба на ГБУ «Жилищник» по уборке домов: 

качество уборки значительно снизилось даже в 

Принято на контроль Главой Управы. 



тех домах, где есть активный Совет дома. 

 

3.2 Не доделан косметический ремонт подъезда по 

Яблочкова 30. 

Принято на контроль Главой Управы. 

3.3 Качество выполнения текущих ремонтов 

практически во всех подъездах 

неудовлетворительное. 

Один из примеров: ул. Гончарова, 17 

 

Принято на контроль Главой Управы. 

3.4 Остались дома, в которых до конца 2016 года 

не выполнены работы по плановому ремонту 

подъездов. 

Как пример: ул. Милашенкова, 16 

Принято на контроль Главой Управы. 

3.5 Рассыпка реагентов: претензии к 

механизированной рассыпке – машина ездит 

по газонам, по тротуарам дворов, забрасывая 

реагентами газоны, езда между 

припаркованными машинами с включенным 

механизмом.  

Принято на контроль Главой Управы. 

4.1 Не обеспечена качественная видеозапись 

заседаний муниципальных депутатов.  

 

Претензия повторно передана в Совет 

депутатов. 

4.2 Информационная листовка Сообщества на 

подъездных стендах.  

 

Запрос Главы Управы в Префектуру СВАО. 

4.3 Расклейка объявлений о ежемесячной встрече с 

Главой Управы и о публичных слушаниях в 

районе на каждом подъезде, через советников 

либо другими способами. 

 

Задание дано. На некоторых домах такие 

объявления уже появились. Ближайшие 

Публичные слушания – 10.11.16 

4.4 В стандарте раскрытия информации, 

необходимо размещать на официальном 

сайте «Жилищника» и на Портале «Мой город» 

протоколы проведѐнных Общих Собраний 

Собственников по каждому дому. Жители 

должны видеть, по каким вопросам и кем 

проводились такие собрания и какие решения 

были приняты или не приняты. 

 

Для понимания позиции, отправляем 

письмо с предложением по публикации 

протоколов. 

5.1 Про расширение Савѐловской ЖД. Получить 

от Управы оригинальный ответ из РЖД с 

контактами исполнителя, для создания в 

дальнейшем рабочей группы с РЖД.  

 

Получены контакты исполнителя со 

стороны РЖД 

 



5.2 Запрос в Управу по совместным действиям с 

муниципальными депутатами по поводу 

подземных переходов под Савѐловской ЖД. 

Какие действия нужно предпринять, чтобы 

переход попал в АИП на 2019-2022гг.  

 

Вопрос находится в разработке. 

 

6.1 Тротуар вдоль автобусного круга. Его 

ширина всего один метр. Возможно ли его 

расширить минимум на один метр? 

 

Отправка запроса в ГИБДД. 

 

6.2 После открытия Огородного проезда исчезли 

все разрывы разделительных полос в местах 

въезда в ворота промышленных предприятий 

и дворовые территории.  

По запросу Управы в ЦОДД пришѐл ответ, 

что разметка изменена в связи с 

увеличением потока. Возврат к предыдущей 

разметке не панируется. 

6.3 Нужен сквозной маршрут по улице 

Яблочкова (без пересадок). 

 

Запрос Управы в Департамент транспорта  

 

6.4 Общественный транспорт следуя по ул. 

Руставели, на перекрестке ул. Руставели и 

Добролюбова совершает левый поворот (к 

налоговой) на ул. Добролюбова, хотя это 

запрещено дорожным знаком - "Дорога 

только прямо". Вместе с общественным 

транспортом нарушают и все остальные, 

(Смирнова Надежда, Огородный пр., 17.) 

 

В соответствии с ПДД, знаки, 

ограничивающие движение на перекрѐстке, 

не распространяются на общественный 

транспорт. 

Для остальных АМ, поворот 

запрещѐн.Левый поворот открывать не 

планируется. 

6.5 Возможно ли вернуть разрыв в разметке для 

поворота и выезда между домами по 35 и 33 

ул. Яблочкова, как раньше было! (Евгений 

Брослав Улица и дом: ул. Яблочкова 35) 

 

По изменениям разметки на районных 

дорогах из ЦОДД пришѐл ответ, что 

разметка останется прежней, в связи с 

увеличившимся потоком. Для проезда во 

дворы существуют альтернативные заезды. 

 


