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ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
В 2011 году в столичных дворах и
подъездах проводятся масштабные ремонтные работы. На эти
цели из городского бюджета выделено 12 млрд. рублей. Из этой
суммы 9,4 млрд. рублей будет
направлено на благоустройство
дворов. В рамках реализации городской программы планируется
отремонтировать асфальтовое
покрытие, разбить газоны, построить детские площадки, а также, при необходимости, оборудовать места для парковки машин. Сотрудники коммунальных
служб должны будут навести порядок в 21 918 дворах. Это почти
половина от всех городских дворовых территорий.
О том, как проходят работы по наведению порядка во дворах и
подъездах района Чертаново Северное, рассказал глава управы
П.Н. Кораблев.

УЧИТЫВАЯ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Перед нами стоит важная
и очень ответственная задача — провести масштабную
работу по ремонту дорог, озеленению, приведению в порядок подъездов много квартирных домов. В районе
подготовлена программа по
благоустройству дворовых
территорий. Подрядным организациям, которые отобраны по результатам конкурсов, необходимо отремонти-

ровать детские и спортивные
площадки, установить новые
малые формы, привести в порядок контейнерные площадки и площадки для выгула собак, высадить новые деревья и кустарники. Помимо
этого, большое внимание будет уделяться организации
безбарьерной среды. Будут
выполнены работы по понижению бортового камня, обустроены дополнительные

парковочные места для автотранспорта инвалидов,
установлены пандусы и так
далее.
Хочется отметить, что
все планы и объемы благоустроительных работ обсуждались на заседаниях муниципального Собрания, где
помимо представителей управы и депутатов присутствовали председатели ТСЖ и
ЖСК, общественники.

вид работ выделено почти
25 миллионов рублей. В подъездах в зависимости от текущего состояния будут выполнены окраска стен и потолков, ремонт и окраска
окон и переходных дверей
(при наличии), ремонт стволов мусоропровода с частичной заменой (ремонтом) мусороприемных ковшей. До
конца года запланирована замена 44 лифтов по 10 адресам.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работы по благоустройству будут проведены в
16 детских дошкольных учреждениях, шести школах и
Центре внешкольной работы
«На Сумском». На выделенные средства, а это почти
127 миллионов рублей, планируется заменить малые архитектурные формы, отремонтировать асфальт, ограждения, газоны, веранды и
спортивные площадки, фасады зданий. Все работы будут завершены к 20 августа.

Уже в начале лета некоторые дворы стали преображаться, работа кипит с утра
до вечера. Согласно программе благоустройства дворовых территорий на 2011
год нашему району распределены бюджетные ассигнования в размере 43 435,2 тыс.
рублей. На эти средства будет
отремонтирована 93 дворовые территории. Работы носят капитальный и текущий
характер. В рамках реализации программы выполняется
ремонт асфальтового покрытия с заменой бортового камня, ямочный ремонт, ремонт
газонов, замена отдельных
участков и ремонт ограждений, ремонт подпорных стенок, лестниц, детских площадок, ведутся работы по
устройству понижений бортового камня, большое внимание уделяется содержанию
элементов озеленения.
В 2011 году будет выполнен капитальный ремонт трех
спортивных площадок на
сумму 7,5 миллиона рублей. В
районе будут построены четыре межквартальные детские площадки.
Все благоустроительные
работы по каждому конкретному адресу проводятся в
комплексе. Сроки их выполнения скорректированы и
прописаны в технических за-

даниях на проведение конкурсов. Координацию программы благоустройства осуществляет штаб, созданный в
управе района, в работе которого принимают участие
все заинтересованные организации. В целях предупреждения обращений граждан в

2011 году акты выполнения
работ подписываются с участием представителей общественности, старших по домам и подъездам, председателей ТСЖ и ЖСК.
В прошлом году в рамках
городской программы Года
равных возможностей в районе Чертаново Северное проведены работы по созданию

безбарьерной среды для маломобильных граждан, им
оказывалась помощь в решении социально-бытовых проблем. В жилищном фонде
района оборудованы пандусами входные группы 291
подъезда, на 92 дворовых территориях обустроено 648 асфальтовых спусков с тротуаров с применением тактильной поверхности и желтого
пигмента.

В связи с тем, что ранее
при производстве работ по
устройству спусков отсутствовали технические рекомендации, по двадцати спускам были выявлены нарушения норм СНиП. В нынешнем году данные нарушения
будут устранены, и 27 спусков
обустроят вновь.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

РЕМОНТ ДОМОВ
На территории района
Чертаново Северное насчитывается 157 жилых домов, 38
из них расположены в микрорайоне Северное Чертаново. Средняя степень износа жилищного фонда составляет 23,1 процента.
К сожалению, в 2011 году
в программу капитального
ремонта не вошел ни один
дом. Но, несмотря на это, в
порядок будут приведены
211 подъездов. На данный

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В последнее время особое внимание уделяется развитию комплекса потребительского рынка. Сокращается количество ларьков и
палаток, на смену им приходят торговые центры. В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию предприятие торговли и предприятие общественного питания, три предприятия бытового обслуживания. Будет
произведена реконструкция и
модернизация двух действующих предприятий потребительского рынка и ус-

Помимо этого, будут
приведены в порядок прилегающие территории и отремонтированы фасады ДМШ
имени Бориса Чайковского,
Центра культуры и спорта,
ДК «Северное Чертаново». В
программу благоустроительных работ также включены
три расположенные в районе
поликлиники. На их территории строители отремонтируют асфальт, приведут в порядок газоны, заменят бортовой камень.

луг — предприятия торговли
и предприятия бытового обслуживания.
В рамках развития системы поддержки малообеспеченных категорий населения в районе появится
еще одно аккредитованное
предприятие бытового обслуживания, куда смогут обратиться граждане льготных
категорий. Во многих магазинах будет внедрена система расчетов за товары и
услуги с использованием
«Социальной карты москвича».

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Сегодня строительство
ведется в основном по индивидуальным проектам.
Возводится многофункциональный жилой комплекс
«Авеню 77» по адресу: микрорайон Северное Чертаново, владение 1А. Строительно-монтажные работы
первой очереди на объекте
завершены. В настоящее время выполняется строительство второй очереди, окончание которого намечено на
декабрь 2011 года.
По адресу: Балаклавский
проспект, владение 33 ведутся работы по строительству
жилого микрорайона с объек-

тами культурно-бытового и
социального обслужива ния — опытно-проектного
жилого района (ОПЖР). В
настоящее время производятся монолитные работы в
корпусе 2В и забивка свай.
По адресу: Чертановская улица, владение 2, корпус 1 начаты работы по
строительству многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса,
в составе которого запланированы бассейн, бани, тренажерный зал, спортивные
залы, кафе, помещения общественных организаций
(спортклуб).

Телефоны горячих линий по вопросам благоустройства и ремонта:
•
•
•
•
•

управа района Чертаново Северное: 318-99-76
ГУ «ИС района Чертаново Северное»: 315-50-63
ГУП «ДЕЗ района Чертаново Северное»: 315-50-36
АТИ ЮАО: 675-03-35
Мосжилинспекция: 8-499-619-63-05

