В районе Аэропорт выполнено благоуст ройст во дворовой т еррит ории по
адресу: ул.Асеева,6
23.05.2011
Согласно постановлению правительства Москвы №4-ПП от 18 января 2011г. «Об организации работ
по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011
году» на данный вид работ в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и исполнения постановления Правительства
Москвы от 28 декабря 2010 г. № 1107-ПП «О порядке совершенствования размещения заказов для
нужд заказчиков города Москвы в 2011 году» ГУ «ИС САО» проведен открытый аукцион в
электронной форме, ГУ «ИС района Аэропорт» заключены государственные контракты на
выполнение работ по благоустройству дворов района Аэропорт с победителем-организацией ООО
«Дом.Ком».
В районе Аэропорт планируется выполнить благоустройство 126 дворовых территорий в
соответствии с паспортами «Планировочного решения и благоустройства территории». Особое
внимание при проведении работ будет уделено детским площадкам, площадкам отдыха населения,
ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового камня, сносу незаконно установленных тентов
и устройству вместо них парковочных карманов, ремонту площадок для выгула собак ремонту
контейнерных площадок, ремонт (восстановление)
газонов путем подсева газонной травы на поврежденных участках.
По состоянию на 15.05.2011г. выполнено благоустройство дворовой территории по адресу:
ул.Асеева,6:
- устройство с подсевом травы 800 кв.м газонов;
- ремонт 38 кв.м асфальтового покрытия;
- установлено 11 пог.м бортового камня;
- установлены 27 пог.м новых газонных огражденияй;
-выполнен ремонт и покраска существующих ограждений;
- высажены цветы в вазоне;
- установлен 1 новый садовый диван и 1 урна для мусора;
В ходе выполнения благоустроительных работ дворовой территории по просьбам жителей проведена
подсыпка газона и установка 27 п.м. нового газонного ограждения.
Во дворе установлен информационный стенд с журналами работ и книгами для предложений
жителей и указанием контактных телефонов горячих линий подрядных организаций, ГУ ИС САО, ГУ
ИС района Аэропорт, Управы района Аэропорт, АТИ по САО.
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