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НА ВАРШАВКЕ
Чертаново Северное
июнь 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ В 2011 ГОДУ
• Кировоградская ул., 7
Ремонт основания площадки, ремонт ограждающих конструкций, ремонт системы освещения,
установка спортивного оборудования.
Срок сдачи объекта: 15 августа 2011 г.
Подрядная организация: ООО «Континент».
• Кировоградская ул., 5
Ремонт основания площадки, ремонт ограждающих конструкций, ремонт системы освещения, установка спортивного оборудования.
Срок сдачи объекта: 15 августа 2011 г.
Подрядная организация: ООО «НИТИС».

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
НА КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН ВЫВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ И ГАРАЖЕЙ
В 2011 ГОДУ
№ п/п

Адрес

• Сумской пр-д, 31, корп. 1
Ремонт основания площадки, ремонт ограждающих конструкций, ремонт системы освещения, установка спортивного оборудования.
Срок сдачи объекта: 15 августа 2011 г.
Подрядная организация: ООО «НИТИС».

Количество МТ,
всего/планируемых к сносу

Участок по микрорайону Северное Чертаново
1.

Дом 3А

8/7

2.

Дом 3Б

15/14

3.

Дом 3В

4.

Дом 4, корп. 404

10/10

5.

Дом 4, корп. 407

5/5

6.

Дом 4, корп. 409

2/2

7.

Дом 5В

4/4

8.

Дом 7В

1/1

Итого:

48/45

3/2

Участок территории района Чертаново Северное
1.

Варшавское ш., влад. 114, корп. 3

2.

Кировоградская ул., влад. 4, корп. 1

12/9

3.

Кировоградская ул., влад. 8, корп. 5

38/37

4.

Кировоградская ул., влад. 7

5.

Кировоградская ул., влад. 12

12/11

6.

Сумская ул., влад. 6, корп. 2

12/12

7.

Сумская ул., влад. 6, корп. 3

1/1

8.

Сумская ул., влад. 8, корп. 3

1/1

9.

Сумской пр-д, влад. 12, корп. 1

4/1

10.

Сумской пр-д, влад. 12, корп. 2

1/1

11.

Сумской пр-д, влад. 23, корп. 1

14/11

12.

Сумской пр-д, влад. 29

5/2

13.

Чертановская ул., влад. 3, корп. 1

4/1

14.

Чертановская ул., влад. 9A

4/4

15.

Чертановская ул., влад. 8

8/3

16.

Чертановская ул., влад. 8, корп. 1

9/4

17.

Чертановская ул., влад. 11, корп. 2
Итого:

6/3

7/5

1/1
139/107

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК СВОИМИ РУКАМИ
Общегородской конкурс по благоустройству «Московский дворик» проводится в столице с 1995 года.
С каждым годом он динамично развивается. Миллионы москвичей почувствовали себя настоящими хозяевами не только своих квартир, но и общего имущества — лестничных клеток, лифтов, холлов, дворов и палисадников. Теперь они уже самостоятельно контролируют работу обслуживающих организаций,
при активном участии местных властей стараются сделать свои двор и дом красивыми, уютными и удобными для проживания.
оначалу основной задачей конкурса было
наведение порядка в
московских дворах. Победители определялись по относительно небольшому количеству критериев: состоянию
дорожного покрытия, содержанию зеленых насаждений,
наличию минимального набора элементов благоустройства, например, детских площадок, скамеек.
Со временем число показателей, по которым оценивается состояние двора,
значительно возросло. К примеру, детская площадка присутствует практически в любом дворе, но вот ее насыщенность игровыми конструкциями может быть различной. Обычным явлением
во многих дворах стали малые
архитектурные формы, благоустройство автоматически
подразумевает ремонт фасадов и кровель жилых домов,
все большее распростране-
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ние получают цветочные композиции и фонтаны. Хорошей традицией становится
устройство зон отдыха для
пожилых людей — «ветеранских двориков».
В последние годы на
вооружение взят комплексный подход к благоустрой-

ству. Приводятся в порядок
уже не отдельные дворы, а
целые микрорайоны. Дороги
и улицы должны быть не
только чистыми, но и отремонтированными и освещенными, снабжены указателями и дорожными знаками. Обязательным атрибу-

том каждого двора, участвующего в конкурсе, стали
ухоженные деревья, кустарники и цветы, на прилегающей территории необходимо оборудовать карманы для
парковки машин, спортивные и детские площадки. И
все это должно составлять
единый комплекс.
Важнейшей функцией
«Московского
дворика»
является воспитание хозяйского отношения жителей города к тому, что создано в их
дворах.
В 2011 году конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучший московский
дворик»;
• «Лучший школьный и
детсадовский двор»;
• «Самая благоустроенная территория объектов
здравоохранения»;
• «Самая благоустроенная территория объектов социальной защиты»;

• «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей»;
• «Самая благоустроенная территория учреждений
культуры»;
• «Самая благоустроенная территория предприятия»;
• «Самая благоустроенная территория вуза, колледжа»;
• «Самая благоустроенная территория спортивного
объекта»;
• «Лучший проект ТСЖ
по эффективному управле-

нию и содержанию многоквартирного дома»;
• «Лучший дворник Москвы».
В конкурсе принимают
участие жители района, коллективы организаций и учреждений. 1-й этап конкурса — районный — проходил с
1 января по 31 мая. С 1 июня
по 15 июля будут определяться самые благоустроенные дворы, территории учреждений и предприятий в
округе. 3-й этап конкурса —
городской — пройдет с 16
июля по 10 августа.
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