Мероприят ия, запланированные в период проведения месячника по
благоуст ройст ву района Лианозово в 2015 году
20.03.2015
В период с 1 по 30 апреля 2015 года на территории района запланировано провести месячник по
уборке и благоустройству территорий и два субботника 18 и 25 апреля 2015 года.
Учитывая среднесрочный метеопрогноз АНО «Гидрометеобюро Москвы и Московской области»
Городским штабом скорректированы сроки выполнения мероприятий (работ) в планах (графиках)
проведения весенних общегородских работ по приведению в порядок городских территорий с
10.03.2015 г. с завершением работ до 10.04.2015 г. Вместе с тем даты проведения общегородских
субботников не изменились.
Объемы работ определены, составлен план по проведению месячника по уборке территории и
массовых общегородских субботников в 2015 г. Контроль за исполнением планов осуществляется
административно-технической инспекций по СВАО и Мосжилинспекций по СВАО.
Подрядными организациями, осуществляющими содержание многоквартирных домов, выполнены
работы по промывке фасадов и цоколей зданий.
В рамках месячника запланированы работы по ремонту отмостоков и водоотводящих лотков, крылец,
лестниц, мелкий ремонт входных дверей, ремонт козырьков над подъездами, планируется также
привести в порядок подвальные и чердачные помещения.
В настоящее время в районе ведутся работы, не зависящие от погодных условий. Особое внимание
уделено приведению в надлежащее состояние 21 спортивной площадки и 57 объектам гаражностояночного хозяйства.
В рамках месячника будет произведена покраска 30 210 пог.метров газонных ограждений и 3610
пог.метров ограждений учреждений, предприятий и строительных площадок.
Для приведения в надлежащее санитарное состояние дворовых территории района Лианозово, по
окончанию зимнего сезона 2014-2015 гг., подрядными организациями, занятыми на уборке дворовых
территорий закуплено концентрированное моющее средство из расчета 4-х кратной промывки в
соответствии с расчетом объема заготовки. К промывке с моющим средством подрядные организации
района приступят после получения указания Городского штаба.
На 18 апреля 2015 г. запланирован субботник с участием жителей на озелененной территории по ул.
Череповецкой, на котором в 2015 году будут выполнены благоустроительные работы в рамках
создания «Народного парка».
ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», подведомственное учреждение префектуре СВАО,
запланировало проведение субботника на данной территории. Во время проведения субботников,
силами ГБУ «АвД СВАО» будет организовано место выдачи инвентаря, по адресу: ул. Череповецкая,
напротив дома №13.
На 25 апреля управой района предусматривается уборка озелененной территории между
Хлебниковским лесопарком и железнодорожной ветки Савеловского направления.
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