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С этого года управляющие компании делают текущий ремонт подъездов за собственные
средства. До недавнего времени это было прерогативой города.
  

С этого года управляющие компании делают текущий ремонт подъездов за собственные
средства. До недавнего времени это было прерогативой города. Во многих УК
признаются, что возможности стали гораздо скромнее. Как подрядчики справляются с
новой задачей, корреспондент "Звёздный Бульвар" проверила лично.На подъезд – не
более двух новых окон
Первым делом отправляюсь на улицу Плещеева, 7в. Дом старый, панельный. Здесь
работы в самом разгаре: рабочие на первом этаже красят стены, у входа на полу лежит
новая плитка, к ступенькам приварены металлические пандусы. У лифта встречаю
одного из жителей, который высказывает критическое замечание: дескать, плитку на
полу заменили в первую очередь, а ведь по логике это стоило делать уже в конце. А вот
к запаху краски мужчина относится с пониманием – действительно, покрасочные работы
проводить нужно, и от определенных издержек никуда не деться.Между первым и
вторым этажами вижу новое пластиковое окно. Однако выше окна не заменены, и, по
словам рабочих, такие работы не планируются. Ситуацию объяснили в ГУП ДЕЗ района
Бибирево, чьими силами и делается ремонт: оказывается, в соответствии с имеющимся
временным техрегламентом на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома замена окон, дверей переходных лоджий и половой плитки
производится в объеме не более 15% от общего количества.- То есть получается, что в
стандартной девяти- или двенадцатиэтажке мы можем заменить максимум два окна на
весь подъезд, - рассказала начальник производственно-технологического отдела
управляющей компании Лариса Столярова.Ведутся работы и в доме по адресу
Шенкурский проезд, 10. Это шестнадцатиэтажная башня, где меня встречает любезная
дежурная по подъезду. Вместе с Лидией Дмитриевной поднимаемся на последний этаж
и заглядываем в длинный коридор, где расположены семь квартир. Под ногами –
новенькая плитка, стены покрашены в приятный глазу персиковый цвет. Потолки также
радуют свежей побелкой.- Люди по-разному относятся к ремонту, - рассказывает
консьержка. – Есть у нас одна жительница – она резко против того, чтобы подобные
работы проводились зимой, и даже попыталась вступить в драку с представителями
ДЕЗа.Впрочем, это скорее случай исключительный. В большинстве своем жители
многоэтажки рады, что их дом приобретет обновленный вид. Пока работы закончены на
трех этажах – с 14-го по 16-й. Кроме того, полностью покрашены стены и потолки на
лестничной клетке, а вскоре там обновят и светильники.
Маки на стене
В соседнем районе – Лианозово – подрядчики тоже ремонтируют подъезды. В основном
работы только начались, поэтому объективную картину составить пока не получится, но
кое-где ремонт уже закончен. Как, например, в доме 6 по Абрамцевской улице. Здесь
управляющая компания постаралась на славу! Во входной группе – белые пластиковые
двери и коврики на полу. На первом этаже стены мало того что покрашены – еще и
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художественная композиция имеется: нарисованы сочно-красные маки. Новые
металлические перила и пандусы, лестница к лифтам покрыта антискользящим
составом, на видном месте – информационная доска и ящик для сдачи показаний
водосчетчиков. Ниже заботливо приписано напоминание, что показания принимаются с
15 по 25 число каждого месяца. В подъезде новые почтовые ящики и плитка на полу.Как
рассказала жительница дома Анна, проведенными работами и она, и большинство
соседей весьма довольны. 
Замечания принимаются
Оценка качеству ремонта в большинстве случаев пока не дана. Принимать работы везде
будут представители Мосжилинспекции, муниципальные депутаты, сотрудники управы и
обязательно сами жители. Если в ходе осмотра экспертная группа обнаружит
недоделки, подрядчика обяжут устранить их, и только после этого примут ремонт.
Кроме того, критику и замечания принимают в районных управах и непосредственно в
управляющих компаниях.Источник:zbulvar.ru
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