О ходе работ по благоуст ройст ву дворовых т еррит орий и приведению в
порядок подъездов жилых домов в весенне-лет ний период 2012 года в
районе Аэропорт
31.05.2012
В 2012 году в рамках реализации Программы комплексного развития района и в соответствии с
планом социально-экономического развития района Аэропорт планируется выполнить работы по
благоустройству дворов и ремонту подъездов жилых домов с учетом современных норм и
инновационных подходов.
В соответствии с паспортами планировочного решения и благоустройства территории в районе
в текущем году будут проведены благоустроительные работы на 66 дворовых территориях, где
планируется выполнить:
• устройство основания из микрофайбера площадью около 2000 кв.м на 4-х детских площадках с
заменой и установкой 68 малых архитектурных форм;
• ремонт 55,6 тыс.кв.м асфальтового покрытия;
• ремонт более 60,0 тыс.кв.м газонов;
• установка около 25,0 тыс.пог.м ограждения;
• ремонт и установка свыше 20,0 тыс.пог.м бортового камня;
• капитальный ремонт 1,6 тыс.пог.м бетонных ограждений (демонтаж);
• устройство/капремонт 650 кв.м плиточного основания на площадках для отдыха ;
• установка (замена) 12 контейнерных площадок ;
• устройство и капремонт около 2,0 тыс.кв.м пешеходных дорожек;
• посадка 1,5 тыс. кустарников, 27,0 тыс. кв.м цветников и установка 95 вазонов;
• устройство/капремонт 2 площадок для выгула собак;
• обустройство 300 машиномест на месте снесенных металлических тентов по 38 адресам;
• установка уличных спортивных тренажеров по 10 адресам;
• капремонт 4-х спортивных площадок.
Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий будет осуществляться
комиссионно, с обязательным участием депутатов муниципального Собрания, членов советов
многоквартирных домов.
В настоящее время работы по благоустройству дворов ведутся по адресам: Старый Зыковский пр-д,
д.6 к.2, ул. Планетная, д.25-27., ул.П.Нестерова д.11-ул.Красноармейская д.5, ул.Красноармейская
д.21. Осуществляет работы подрядная организация ООО «Макро-М» тел. 8-929-545-52-97. Во дворах
по адресам: ул.Черняховского д.15 корп.1,2, ул.Усиевича д.д.2-4- ул.Черняховского д.7,
ул.Черняховского д.11 корп.1,2; ул.Часовая д.7 корп.1,2 работы по благоустройству проводит
подрядная организация ООО «Коммунальный сервис» , тел. (499) 152-28-92.
Работы по устройству парковочных карманов ведутся по адресу: ул. Черняховского, д.6 – ул.
Красноармейская, д.38 подрядной организацией ООО «Коммунальный сервис» тел. 499-152-28-92.
А также полным ходом идут работы по приведению в порядок 43 подъездов жилых домов по
следующим адресам:
- 2-й Балтийский пер., д.4, ул. Ак. Ильюшина, д.4 к.1, д.6 подрядной организацией ООО СК Статус»
тел. 495-480-18-45;
- ул. Планетная, д.27, д.9, ул. Красноармейская, д.6 к.2, д.20, Эльдорадовский пер., д.7, ул. 8
Марта, д.9 подрядной организацией ООО «СтройАльянс» - тел. 499-195-95-15, тел.499-198-01-77.
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