В Т иНАО запланированы месячник и общегородские суббот ники
04.04.2013
В целях приведения в порядок территории округов после зимнего периода, обеспечения
надлежащего содержания объектов озеленения и улучшения их качества, оздоровления
экологической обстановки и создания комфортных условий для жителей района, а также в целях
дальнейшего благоустройства территорий жилой застройки в ТиНАО запланированы месячник
и общегородские субботники.
Администрацией Государственным бюджетным учреждением «Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов» будут
проведены работы по приведению в порядок подведомственных территорий в соответствии
с разработанным планом мероприятий.
В период месячника по благоустройству в административных округах планируется проведение работ
по ремонту и окраске контейнерного хозяйства, малых архитектурных форм на детских площадках,
спортивного оборудования и металлических ограждений, промывке уличных указателей, окраске
цоколей, ремонту и окраске входных дверей в подъезд, технических помещений, санитарной очистке
озелененных территорий и газонов, ремонту и окраске урн на остановках общественного транспорта,
разметке дорог, ремонту металлических ограждений на внутридворовых территориях.
Префектурой ТиНАО совместно со службами и организациями округов, задействованными в сфере
ЖКХ, в еженедельном режиме проводится штаб, на котором рассматриваются вопросы готовности
к проведению месячника благоустроительных работ.
В настоящее время префектурой ТиНАО издано распоряжение «О проведении массовых весенних
общегородских работ по приведению в порядок территории Троицкого и Новомосковского
административных округов в апреле 2013 года», создан Окружной штаб по организации работ
по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территорий ТиНАО города
Москвы и массовых общегородских субботников в апреле 2013 г. и утверждены объемы работ.
Планируется широкое привлечение к работам по приведению территории в порядок жителей.
Инвентарь жители могут получить в администрации поселения. В случае необходимости планируется
вывешивание объявлений с информацией о месте, времени проведения субботников и местах выдачи
инвентаря.
В период с 1 апреля по 27 апреля 2013 года планируется выполнить следующие виды и объемы работ:
Прогребание газонов
Ремонт газонов, га
Устройство цветников
Кронирование деревьев
Удаление сухостоя
Удаление пней
Промывка фасадов и цоколей
Ремонт цоколей
Ремонт отмостков, водоотводящих лотков
Ремонт крылец
Ремонт лестниц.
Ремонт входных дверей
Ремонт освещения подъездов
Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений
Ремонт козырьков над подъездами, подъезд
Ремонт элементов системы наружного водоотвода
Ремонт малых архитектурных форм
Ремонт детских площадок
Ремонт спортивных площадок
Ремонт газонного ограждения
Окраска газонного ограждения
Ремонт урн
Окраска урн
Ремонт контейнеров

3206 га
27,2 га
4142,1 кв.м.
2563 шт.
693 ед.
351 ед.
584 стр.
539 стр.
145 стр.
262 шт.
104 шт.
386 подъездов
976 подъездов
546 стр.
158 подъездов
39 ед.
475 ед.
104 ед.
32 шт.
3858 пог.м.
26448 пог.м.
447 шт.
1820 шт.
408 шт.

Окраска контейнеров
Ремонт контейнерных площадок
Установка цветочных вазонов
Восстановление дворового освещения
Текущий ремонт дорог
Продольная разметкам.
Разметка пешеходных переходов
Окраска и ремонт дорожных ограждений
Приведение в порядок рекламных щитов
Промывка и окраска устройств наружного освещения
Промывка и окраска опор контактной сети
Промывка и окраска светофорных объектов
Промывка и окраска дорожных знаков и указателей
Приведение в порядок павильонов и остановок общественного транспорта
Организация пунктов мойки колёс на строительных объектах
Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, строительных
площадок
Окраска ограждений территории организаций и предприятий, строительных
площадок
Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг
Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг
Приведение в порядок территории объектов гаражно-стояночного хозяйства
Вывоз мусора

624 шт.
77 шт.
162 шт.
150 дворов
117,1 тыс. кв.
м
757 км
243 шт.
1587 пог.м.
58 шт.
2417 шт.
229 шт.
143 шт.
1762 шт.
253 шт.
23 шт.
3500 пог.м.
6850 пог.м.
18,01 тыс. кв.м
36 ед.
56 ед.
17,9 куб.м
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