16 мая 2013 года сост оялась вст реча главы управы района Левобережный
В.И. Ярцева с населением
17.05.2013
Тема встречи
1.«Об итогах проведения месячника по благоустройства территории района Левобережный и планах
на 2013 год»
2.«О ходе выполнения плана призыва граждан в ряды Вооруженных Сил РФ весной 2013 года»
Встреча состоится в малом зале управы района по адресу: Флотская ул., д.1,
телефон для уточнения информации: 8-495-456-07-81
Приглашаем всех желающих принять участие в
мероприятии!
Глава управы района Левобережный В.И.Ярцев ответил на самые актуальные вопросы жителей
района Левобережный. Главной темой встречи был вопрос « Об итогах проведения месячника по
благоустройству территории района Левобережный и планах по благоустройству территории на 2013
год» С докладом по указанной теме выступил директор ГКУ ИС района Левобережный
Ю.М.Всеволодов. В своем докладе он подчеркнул, что в целях формирования программы 2013 года
разработаны мероприятия по благоустройству территории в Левобережном районе.
По каждой дворовой территории составлена дефектная ведомость на благоустройство всего
комплекса работ, дефектные ведомости согласованы с инициативными группами жителей.
18.01.2013 г. с подрядной организацией ООО «НьюСтрой» (участок 1) – 11 дворов, участок № 2 -5
дворов заключены государственные контракты №8/2013-Благ/356, № 8/2013-Благ/357 на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий.
на общую сумму - 17 млн. 780,75 тыс. руб. - 16 объектов.
Вся необходимая информация о проводимых работах будет размещена на информационных стендах
перед началом работ, расположенных на дворовых территориях, по следующим адресам:
1. Фестивальная ул., д.3
2. Фестивальная ул., д.5
3. Фестивальная ул., д.15, к.1
4. Фестивальная ул., д.15, к.3
5. Фестивальная ул., д.15, к.4
6. Ленинградское шоссе, д. 92
7. Ленинградское шоссе, д.102
8. Фестивальная ул., д.13, к.1
9. Фестивальная ул., д.39, к.1
10. Беломорская ул., д.10, к.2
11. Беломорская ул., д.10, к.3
По вышеперечисленным адресам планируется выполнить следующие виды работ по участку №1 на
сумму - 13 млн. 187,9 тыс. руб.
• Ремонт асфальтового покрытия - 5,88 тыс. кв. м.
• Ремонт садового камня - 792 п.м.
• Установка садового камня - 36 п.м.
• Ремонт дорожного бортового камня - 995 п.м.
• Ремонт газонов - 4,85 тыс. кв. м.
• Установка ограждения - 2,97 тыс. п.м.
• Установка МАФ – 9 шт.
• Установка урн - 8 шт.
• Устройство резинового покрытия на детских площадках - 1440 кв.м.
• Устройство новых контейнерных площадок - 2 шт.
• Установка цветочных вазонов - 25 шт.
На 2-ом участке по 6 объектам на сумму 4млн. 256,9 тыс. руб. будут выполнены работы по следующим
адресам:
1. Беломорская ул. д.14, к.2
2. Ленинградское шоссе д.96, к.2
3. Ленинградское шоссе д.96, корп.3
4. Ленинградское шоссе д.98, к.1
5. Ленинградское шоссе д.98, к.3
По вышеперечисленным адресам планируется выполнить следующие виды работ:
• Ремонт асфальтового покрытия - 1,18 тыс.кв.м.
• Установка садового камня - 440 п.м.
• Ремонт газонов - 1,0 тыс.кв.м.
• Установка ограждения - 0,26 тыс.п.м.
• Установка МАФ – 1 шт.

• Устройство резинового покрытия на детских площадках - 1210 кв.м.
Текущий ремонт асфальтового покрытия большими картами по следующим адресам на 14 объектах:
1. Фестивальная ул., д.17 (Беломорская ул., д. 20, к.3)
2. Фестивальная ул. д.31 (Беломорская ул., д.24, корп.3)
3. Фестивальная ул., д.29
4. Беломорская ул., д.26
5. Ленинградское шоссе, д. 96, корп.1,2,3,4,5
6. Ленинградское шоссе, д. 98, корп.1,2,3,4,5
По состоянию на 15.05.2013 г. работы выполнены в полном объеме и предъявлены в АТИ по САО по 4
адресам: Фестивальная ул., д.13, корп.1; Фестивальная ул., д.15, корп.1; Беломорская ул., д.10,
корп.2; Беломорская ул., д.10, корп.3.
20 и 27 апреля 2013г. на территории района были проведены общегородские субботники: 20.04.13 г.
- парки «Дружбы» и «Северный речной вокзал», 27.04.13г. - территория, прилегающая к Химкинскому
водохранилищу.
Всего к участию в месячнике было привлечено - 5670 чел., из них 827 работников сферы ЖКХ,
студентов ВУЗов в количестве 1188 человек. Для участия в работах использовалось 25 ед. техники (8
тракторов, 4 автопогрузчика, 1 ПУМ, 3 ФП, 7 самосвалов, 2 плужно-счеточные машины).
ОТЧЕТ
района Левобережный о выполнении работ в рамках месячника 2013г.
№
п/п Наименование Ед. изм. план 2013 факт %
1 Количество людей, участвующих в работах, всего: чел. 5670 178 100
3 Промывка фасадов и цоколей стр. 75 75 100
4 Ремонт цоколей стр. 8 8 100
5 Окраска цоколей стр. 61 61 100
6 Ремонт отмостков, водоотводящих лотков стр. 29 29 100
7 Ремонт крылец шт. 36 36 100
8 Ремонт лестниц шт. 5 5 100
9 Ремонт входных дверей подъезд 55 55 100
10 Окраска входных дверей подъезд 60 60 100
11 Ремонт освещения подъездов подъездов 60 60 100
12 Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений стр. 144 144 100
13 Ремонт козырьков над подъездами подъездов 25 25 100
14 Ремонт элементов системы наружного водоотвода ед. 19 19 100
В настоящее время в Левобережном районе выполняются работы по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов.
В план ремонтных работ вошло 64 жилых строения, в будет выполнен ремонт которых в
203 подъездов. Информация о проведении работ доведена до сведения жителей и была размещена
на информационных стендах в подъездах.
В настоящее время ведутся работы по ремонту подъездов по 6-ти адресам в 36 подъездах.
По состоянию на 15.05.2013г. акты открытия объектов по приведению в порядок подъездов МКД в
количестве 131 шт. подписаны в МЖИ из них: по УК ООО «СЭУ ФС - 6» - 5 подъездов, ЖСК
«Кронштадт» - 1подъезд, ЖСК «Промстройматериалы» - 1 подъезд, ЖСК «Утес» - 1 подъезд, ООО
«ДЕЗ Левобережный» - 120 подъездов.
По состоянию на 15.05.2013г. оформлены в МЖИ акты закрытия работ по ремонту 42 подъездов,
согласно утвержденного графика.
По вопросу о ходе выполнения плана призыва граждан в ряды вооруженных сил РФ весной 2013 г.
выступила заместитель главы управы Е.В.Матвеева. Она осветила работу проводимую ОВК
Головинского района и управой района Левобережный по оповещению граждан, подлежащих
призыву в ряды вооруженных сил РФ, подчеркнула . что при призыве учитываются пожелания
призывников о служении в различных родах войск, предлагаются альтернативные варианты
службы. В том числе – водителями боевых маших и служебного транспорта, с предварительным
обучением и вручением прав.
В ходе встречи, на которой присутствовали 51 житель района,
поступило 13 обращений жителей 8 из которых поставлены на контроль. На большую часть вопросов
глава управы ответил лично, а на остальные жителям будут даны письменные ответы.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/1165131.html

Управа района Левобережный города Москвы

