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3 ШОООО 852668 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 7 НОЯ 2019		ъ£Ы-/1Л
/
О выполнении программы «Мой район» в 2019 году и планах на 2020 год в районе Старое Крюково
I	В рамках комплексного развития территории района Старое Крюково города
1	Москвы ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. В
i
i	период с 2011  г. по 2019 г. благоустроительные работы проводились на 60
дворовых  территориях,  20  объектах  образования,  приведено  в  порядок  253
I	подъезда. В 2019 году выполнено благоустройство 28 объектов и текущий ремонт
!	58 подъездов в 17 многоквартирных домах.
I	Работы      по      благоустройству      дворовых      территорий,      ремонту
i
S
I	асфальтобетонного    покрытия    «большими    картами»,    территорий    объектов
]	образования в районе Старое Крюково города Москвы выполняются в рамках
]	Государственных  программ  города Москвы  «Жилище»,  «Развитие  городской
|	среды», «Столичное образование», на основании мониторинга текущего состояния
|	дворовых территорий и элементов, входящих в их состав, пожеланий и обращений
j
|	жителей района, предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа
j
3	Старое Крюково,  информации Инспекции по контролю за благоустройством
9
1	городских   территорий    ОАТИ    города   Москвы    и    перспективного    плана
на основании предложений руководителей учреждений образования района.
|	благоустройства объектов образования в период 2018-2022 гг., сформированного
I	2
J
В целях обеспечения качественного выполнения работ по комплексному
|	благоустройству территорий Зеленоградского административного округа города
«	Москвы:
:	1.   Принять  к  сведению  информацию  главы  управы   района   Старое
I	Крюково   города   Москвы   Петровой   Л.И.   о   реализации   мероприятий   по
1
I	благоустройству дворовых территорий, объектов образования и приведению в
I	порядок подъездов жилых домов в 2019 году и планах по благоустройству
|	территории района Старое Крюково на 2020 год (Приложение).
]
1	2.   Главам   управ   районов   Матушкино,   Савелки,   Силино,   Старое
|	Крюково, Крюково (Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., ЖурбеА.Г., Петровой
!
3	Л.И., Журавлеву А.В.), генеральному директору ГБУ «Жилищник района
I	Крюково» Дударову А.А.:
j	2.1.   Обеспечить   выполнение   комплекса   мероприятий   по   обеспечению
;	проведения голосования жителей на портале «Активный гражданин» в части
j	определения   объектов   комплексного   благоустройства   2020   года   в   сроки,
I	установленные Департаментом территориальных органов исполнительной власти
|	города Москвы, с дальнейшей реализацией перечня работ в  соответствии с
1
|	постановлением    Правительства    Москвы    от    26.12.2012    №    849-ПП    «О
I	стимулировании управ районов города Москвы».
j	2.2.   Обеспечить   своевременное   проведение   конкурсных   процедур   на
I
!	выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и
1	закупку оборудования и материалов с учетом действующего законодательства в
]	сфере закупок.
ч
 2.3.	При  формировании  адресного  перечня  программы  благоустройства
дворовых территорий планировать ремонт входных групп и текущий ремонт
общедомового имущества в подъездах многоквартирных домов, находящихся в
непосредственной близости к благоустраиваемым объектам.
 2.4.	При   планировании   конкурсных   процедур   на   закупку   материалов
предусмотреть   закупку   необходимого   объема   запасных   элементов   малых
архитектурных форм для пополнения аварийного запаса.
2.5.	При   организации  благоустроительных  работ  на  дворовых  территориях
учитывать мнение органов местного самоуправления, информацию Жилищной инспекции
и Объединения административно-технических инспекций города Москвы, пожелания
жителей районов, как в форме обращений, так и поступивших на встречах по данным
вопросам.
2.6.	При планировании благоустроительных работ на территории образовательных
|             учреждений согласовывать сроки производства работ с руководством структурных
|            подразделений учреждений образования, расположенных на территории районов.
1	2.7. Заблаговременно до начала производства работ на объектах, включающих в себя
работы  по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия,  организовать  информирование
I
I
|	владельцев транспортных средств, припаркованных в местах проведения работ, о сроках
1	начала и окончания работ на объектах.
I	2.8. В срок до 01.04.2020 г. совместно с АО «Объединенная энергетическая
I	компания» проработать вопрос о необходимости ремонта, замены или установки
I	дополнительных опор освещения на объектах благоустройства.
I	2.9.  В  срок до  01.04.2020   г.  совместно  с  АО  «Мосводоканал»,  ГУП
|	«Мосводосток», ПАО «МОЭСК», ООО «ТСК Мосэнерго», ПАО «МГТС», а также
строительными и иными организациями, участвующими в проведении работ,
1	связанных с ремонтом и реконструкцией подземных инженерных коммуникаций,
i
!	обеспечить полное завершение земляных работ на всех объектах, прилегающих к
]	объектам благоустройства (за исключением ликвидации последствий аварийных
]
]	ситуаций).
}
I	2.10. В срок до 25.08.2020 г. обеспечить завершение и сдачу выполненных
3
1	работ по благоустройству дворовых территорий и учреждений образования с
]	составлением актов приемки.
1
|	2.11. В срок до 01.09.2020 г. обеспечить завершение и сдачу выполненных
;	работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов с составлением
i
1	актов приемки.
4.
3.	Генеральному   директору   ГБУ   «Жилищник   района   Крюково»
Дударову  А.А.  обеспечить наличие квалифицированного  персонала из числа
работников   районных   инженерных   служб   для   организации   и   проведения
постоянного   мониторинга   хода   работ   на   объектах   благоустройства   и   при
проведении работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов.
4.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав
управ районов и заместителя префекта Панина О.О.
i
Префект	i  :	,'\,     А.Н.Смирнов
Приложение
к распоряжению префектуры от 2 7 НОЯ 2019   №^?/,^
~/
Проект плана благоустройства территории района Старое Крюково на 2020 год

№ п/ п
Адрес
Площадь объекта
Стоимость, тыс.руб.
Сроки начала работ
Сроки завершения работ
Благоустройство дворовых территорий
1
Корпус 923
8,2 тыс.кв.м.
6 678,25
15.04.2020
25.08.2020
2
Корпус 832-833
3,3 тыс.кв.м.
483,8
15.04.2020
25.08.2020
3
«Активный гражданин»
-
13314,79
15.04.2020
25.08.2020
4
Корпус 909
8,0 тыс.кв.м.
9 000,0
15.04.2020
25.08.2020
Благоустройство образовательных учреждений
1
Корпуса 912-913а
20,0 тыс.кв.м.
20 000,0
15.04.2020
15.08.2020
2
ГБОУ ДО ЗДТДиМ
26,0 тыс.кв.м.
18500,0
15.04.2020
15.08.2020
Ремонт асфальтобетонного покрытий «большими картами»
1
Корпус 828
3 299 кв.м.
4 800,5
15.04.2020.
25.08.2020
2
Корпус 831
803 кв.м.
1 171,7
15.04.2020
25.08.2020
3
Корпус 832
585 кв.м.
974,8
15.04.2020
25.08.2020
4
Корпус 833
2 138 кв.м.
3013,9
15.04.2020
25.08.2020
5
Корпус 9 17
4 249 кв.м.
4917,7
15.04.2020
25.08.2020
6
Корпус 802
3 493 кв.м.
5 021,4
15.04.2020
25.08.2020
Ремонт асфальтобетонного покрытия
1
Корпус 909-933
4 493 кв.м.
5 400,2
15.04.2020
25.08.2020
2
Корпус 916
2 020 кв.м.
2483,1
15.04.2020
25.08.2020
3
Корпус 921
2 565 кв.м.
4298,5
15.04.2020
25.08.2020
4
Корпус 8 13-8 14
9 403,5 кв.м.
11765,4
15.04.2020
25.08.2020
5
Корпус 826
5 050,7 кв.м.
8 244,8
15.04.2020
25.08.2020
6
Корпус 922
2461кв.м.
3 224,8
15.04.2020
25.08.2020
7
Корпус 90 1-906а
603,8 кв.м.
683,2
15.04.2020
25.08.2020

