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3000000850022
II Р А В И I E Л Ь С I В О    МОСКВЫ,.	
3 '000000 850022 ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__20Ж_202Ц				№__J£_r_po
О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории Зеленоградского административного округа города Москвы
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 19.02.2020 №61-РП «О проведении в 2020 году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы» и в связи с необходимостью приведения в порядок территорий Зеленоградского административного округа города Москвы после зимнего периода, выполнения озеленительных работ и обеспечения надлежащего содержания объектов озеленения, оздоровления экологической обстановки и создания комфортных условий для жителей города:
 1.	Провести   в   Зеленоградском   административном   округе   города
Москвы с 01 по 30 апреля 2020 г. месячник по уборке и благоустройству
территорий округа и массовые общегородские субботники 11 и 25 апреля
2020 г.
 2.	Создать окружной штаб по подготовке и проведению месячника по
уборке  и  благоустройству территорий  округа и  массовых  общегородских
субботников  11  и 25  апреля  2020  г.  (далее - штаб) в составе  согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
 3.	Первому     заместителю     префекта     Михальченкову     А.И.,
заместителям префекта Панину О.О., Морозову Д.В., Чеботареву А.В.,
Лаврову Д.А., Новожилову А.Е., главам управ районов Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., Петровой Л.И., Журбе А.Г., Журавлеву А.В., руководителям учреждений, организаций и предприятий округа по компетенции:
3.1.	Создать штабы для организации подготовки и проведения месячника
по    уборке    и    благоустройству    городских    территорий    и    массовых
общегородских субботников 11 и 25 апреля 2020 г.
3.2.	Утвердить    планы    мероприятий    месячника    по    выполнению
комплекса работ по весеннему благоустройству и приведению в порядок
жилищного фонда, придомовых территорий, объектов дорожного хозяйства,
строительных      объектов,      учреждений      образования,      здравоохранения,
социальной защиты населения,   культуры и досуга,   физической культуры и
спорта, предприятий     промышленности,     транспорта     и связи, топливно-
энергетического    хозяйства,    потребительского    рынка    и    услуг, объектов
гаражно-стояночного хозяйства, территорий природного комплекса и особо
охраняемых   природных территорий,         промышленных   зон, территорий,
прилегающих к зонам железных дорог, в дни месячника и субботников 11 и
25 апреля 2020 г., осуществлять их организационное обеспечение.
3.3.	Провести необходимую разъяснительную работу через окружные и
районные средства массовой информации.
3.4.	Привлечь   к   работам   на   субботниках   жителей   города,   ТСЖ,
коллективы   учреждений,   предприятий,   организаций,   учебных   заведений,
студентов и учащихся учебных заведений, военнослужащих.
 3.5.	Предложить принять участие работникам окружных организаций
инженерных служб для выполнения работ на общегородских территориях по
управам районов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
 3.6.	Обеспечить участников субботников фронтом работ, инвентарем,
инструментами, механизмами и транспортом, оборудованием и посадочным
материалом, создать безопасные условия труда.
3.7. При проведении месячника и субботников 11 и 25 апреля 2020 г.
обеспечить выполнение работ по:
 -	уборке газонов, лесопарков и других объектов озеленения;
 -	приведению в порядок административных и жилых зданий, в первую
очередь отмывке, ремонту и покраске цоколей и фасадов с применением
пожарной техники;
 -	ремонту отмосток, крылец, лестниц, входных дверей, восстановлению
карнизов и водосточных труб, освещения подъездов, очистке фасадов зданий
от несанкционированных объявлений и посторонних надписей;

 -	уборке   дворовых   территорий,   ямочному   ремонту   асфальтового
покрытия,   ремонту   малых   архитектурных   форм,   детских   и   спортивных
площадок, прогребанию и ремонту газонов, установке цветочных вазонов,
установке,    ремонту    и    окраске    урн,    контейнерного    парка,    ремонту
контейнерных площадок, восстановлению дворового освещения;
 -	очистке и ремонту дорожных покрытий и тротуаров, разделительных
полос, разметке улиц и проездов, приведению в порядок рекламных щитов,
ограждений и шумопоглощающих стенок, устройств наружного освещения,
дорожных    знаков    и    указателей,    светофорного    хозяйства,    остановок
общественного транспорта;

 -	приведению в порядок территорий и зданий учреждений образования,
здравоохранения,    социальной    защиты    населения,    культуры    и    досуга,
физической культуры и спорта, включая уборку территорий, вывоз мусора,
ремонт и окраску малых архитектурных форм, спортивных площадок, садово-
парковой   мебели,   урн,   ограждений,   ремонт   и   окраску   цоколей,   ремонт
отмосток,   крылец,   лестниц,   ступеней,   входных   дверей,   восстановление
карнизов, водосточных труб, освещения, посадку цветов и ремонт газонов;
 -	приведению в порядок строительных площадок, ремонту и окраске
ограждений,    организации   пунктов    мойки    колес,    уборке    прилегающих
территорий;
 -	приведению в порядок павильонов пассажирского транспорта, опор
наружного  освещения,  светофорных  объектов,  предприятий  транспорта  и
связи;
 -	приведению в порядок предприятий потребительского рынка и услуг,
включая уборку территорий, вывоз мусора, приведение в порядок, промывку и
ремонт    фасадов    зданий,    витрин,    ремонт    входных    дверей,    цоколей,
восстановление    подсветки,    ремонт    и    окраску    ограждений,    установку
цветочных вазонов;
 -	приведению  в порядок зданий промышленных предприятий,  их и
прилегающих к предприятиям территории;
-	приведению   в   порядок   объектов   гаражно-стояночного   хозяйства,
станций технического обслуживания автомобилей, автомоек.
3.8.	Организовать своевременный вывоз мусора и сгораемых отходов,
при этом не допускается их сжигания, а также разведения костров.
 3.9.	Представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства   префектуры   в   срок   до   02.03.2020   г.   информацию   о
планируемых   объемах  работ  по   месячнику   весеннего   благоустройства  и
субботников по форме приложения 3 к настоящему распоряжению.
 3.10.	При проведении субботников 11 и 25 апреля 2020 г. представлять
до    12     часов     в    Управление    жилищно-коммунального    хозяйства    и
благоустройства отчет об объемах выполненных работ по форме приложения 3
к настоящему распоряжению.
4. Управам районов Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, Силино, Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г., Журавлев А.В.):
4.1. Принять меры по привлечению организаций, имеющих в собственности или на праве аренды жилые, нежилые здания и помещения, к работам по приведению в порядок фасадов и цоколей зданий, дверей, окон,
витрин, рекламных щитов, а также благоустройству прилегающих территорий за счет собственных ресурсов.
 4.2.	Провести до  01.03.2020  г.  полную  инвентаризацию территорий
округа  на  предмет  выявления  недостатков,   возникших  в  период  зимней
эксплуатации территорий, и разработать программу мер по их устранению.
 4.3.	Обеспечить работу всех подразделений, связанных    с уборкой и
санитарной   очисткой    закрепленных   территорий    во    время   проведения
субботников.

 5.	Организовать и завершить до 25 апреля 2020 г. работы по покраске,
ремонту спортивных площадок и уборке территорий, прилегающих к нежилым
помещениям,   предназначенных   для   организации   досуговой,   социально-
воспитательной,   физкультурно-оздоровительной   и   спортивной   работы   с
населением.
 6.	Просить Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по
г.Москве   (Мусаелян   С.А.)   не   допускать   случаев   сжигания   мусора   и
сгораемых отходов на территории округа при проведении месячника по уборке
и благоустройству территорий и общегородских субботников, осуществлять
профилактические  мероприятия  по  предупреждению  пожаров  в  парковых
зонах и в местах отдыха жителей.
8.	Управлению        жилищно-коммунального        хозяйства        и
благоустройства (Галустов С.Ю.) обобщить данные и доложить на штабе о
результатах проведения субботников.
9.	Просить    инспекцию    жилищного    надзора    (Комарова    О.Н.),
инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий по
ЗелАО  (Коршунов А.С.), отдел экологического контроля (Разживин В.А.)
установить   постоянный   контроль   за   ходом   проведения   работ,   обратить
внимание   на   качество   и   сроки   проведения   работ   по   благоустройству
территории округа.
10.	Признать      утратившим      силу      распоряжение      префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы от 20.02.2019 №
58-рп «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению
в  порядок территории  Зеленоградского  административного  округа  города
Москвы».
11.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого    заместителя    префекта    Михальченкова    А.И.,    заместителей
префекта Морозова Д.В., Чеботарева А.В., Лаврова Д.А. Новожилова А.Е.,
глав управ районов Гущина А.В., Макшанцева А.Е., Петрову Л.И., Журбу
А.Г.,   Журавлева   А.В.,   по   курируемым   направлениям,   а   в   целом   на
заместителя префекта Панина О.О.
Исполняющий обязанности
префекта	А.И. Михальченков
*        *	.-*T\i*aaL*-''-T>.
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Приложение 1
к распоряжению префектуры
от fjQ.Qjl      2020 № -5€  \р
СОСТАВ
окружного штаба по подготовке и проведению
месячника по уборке и благоустройству территорий округа и
массовых общегородских субботников 11 и 25 апреля 2020 года.
Руководитель штаба
СМИРНОВ А.Н.
Заместитель руководителя штаба
ПАНИН О.О.
Члены штаба:
Михальченков А.И. Морозов Д.В. Чеботарев А.В. Новожилов А.Е. Лавров Д.А. Гущин А.В. Макшанцев А.Е. Петрова Л.И. Журба А.Г. Журавлев А.В. Галустов С.Ю. Колесников В.Г. Коршунов А.С.
Комарова О.Н. Карпов В.А. Дударов А.А.
Рунов В.В. Овсянников С.В.
Калиновский К.А. Каменецкий А.Б. Куклев Ю.В. Шестаков А.В.
 префект
заместитель префекта
1-й заместитель префекта
заместитель префекта
заместитель префекта
заместитель префекта
заместитель префекта
глава управы района Матушкино
глава управы района Савёлки
глава управы района Старое Крюково
глава управы района Силино
глава управы района Крюково
начальник УЖКХиБ
начальник УРСС
заместитель   начальника   Инспекции   по   контролю   за
благоустройством городских территорий ЗелАО
начальник ИЖН
директор ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
генеральный     директор     ГБУ     «Жилищник     района
Крюково»
директор дирекции по ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»
начальник службы эксплуатации по г.Зеленограду ЭГТР-2
ГУП «Мосводосток»
директор Зеленоградского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
начальник ПУ «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал»
начальник СУЭКК «Москоллектор»
заместитель руководителя производственного отдела ООО
«МСК-НТ»
Приложение 2
к распоряжению префектуры
от ДО.0,12020 № j£~^w
Предложение по участию организаций в окружном субботнике для выполнения
работ на общегородских территориях.

Предприятия
11.04.2020, чел.
25.04.2020, чел.
Итого, чел.
Управа района
Зеленоградский автокомбинат
20
20
40
Матушкино
ПУ "Зеленоградводоканал" АО "Мосводоканал"
30
30
60
Савелки
ООО «СП Практика» Зеленоград
20
20
40
Силино
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»
8
8
16
Старое Крюково
ГУП «Мосводосток» ЭГТР-2
15
15
30
Старое Крюково
СУЭКК Москоллектор
30
30
60
Крюково
Зеленоградский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"
40
40
80
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Префектура ЗелАО
20
20
40


ВСЕГО:
183
183
366

Приложение 3
к распоряжению префектуры
от JQ. OJL 2020 № бК-Чрь
Сведения
о выполнении работ при проведении месячника
по уборке и благоустройству территорий округа
и массовых общегородских субботников 11 и 25 апреля 2020 г.
на территории	

№ п/п
Наименование
ед.изм
Кол-во






месячник с 01 по 30 апреля 2020
11.04.20
25.04.20
1
Количество людей, участвующих в работах ВСЕГО, в т. ч:
чел.




школьники
чел.




студенты
чел.




работники предприятий
чел.




жители
чел.




работники ЖКХ
чел.



2
Количество техники
ед.



3
Прогребание газонов
га.



4
Ремонт газонов
га.



5
Устройство цветников (подготовка)
м2



6
Удаление сухостоя
ед.



7
Удаление пней
ед.



8
Промывка фасадов и цоколей
стр.



9
Ремонт цоколей
стр.



10
Ремонт отмостков, водоотводящих лотков
стр.



11
Ремонт крылец
шт.



12
Ремонт лестниц
шт.



13
Ремонт входных дверей
подъездов



14
Мытье окон лестничных клеток
подъездов



15
Влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток
подъездов



16
Ремонт козырьков над подъездами
подъездов



17
Ремонт элементов системы наружного водоотвода
ед.



18
Ремонт малых архитектурных форм
ед.



19
Ремонт детских площадок
ед.



20
Ремонт спортивных площадок
ед.



21
Окраска газонного ограждения
п.м.



22
Ремонт урн
шт.



23
Окраска урн
шт.



24
Ремонт контейнеров
шт.



25
Окраска контейнеров
шт.



26
Ремонт контейнерных площадок
шт.



d

27
Установка цветочных вазонов
шт.



28
Восстановление дворового освещения
дворов



29
Текущий ремонт дорог
тыс.м2



30
Продольная разметка
км.



31
Разметка пешеходных переходов
шт.



32
Ремонт пешеходных ограждений
п.м.



33
Покраска пешеходных ограждений
п.м.



34
Окраска и ремонт дорожных ограждений
п.м.



35
Приведение в порядок рекламных щитов
шт.



36
Приведение в порядок шумопоглощающих стенок
п.м.



37
Промывка и окраска устройств наружного освещения
шт.



38
Промывка и окраска опор контактной сети
шт.



39
Промывка и окраска светофорных объектов
шт.



40
Промывка и окраска дорожных знаков и указателей
шт.



41
Приведение в порядок павильонов и остановок общественного транспорта
шт.



42
Организация пунктов мойки колес на строительных объектах
шт.



43
Ремонт ограждений территорий организаций и предприятий, строительных площадок
п.м.



44
Окраска ограждений территорий организаций и предприятий, строительных площадок
п.м.



45
Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг
тыс.м2



46
Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг
ед.



47
Приведение в порядок территорий объектов гаражно-стояночного хозяйства
ед.



48
Вывоз мусора
тыс.м3




