И.о. префект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл заседание Шт аба по
благоуст ройст ву
12.09.2012
12 сентября и.о. префекта ВАО Юрий Дмитриевич Захаров провёл заседание Штаба по
благоустройству Восточного административного округа города Москвы. На штабе с участием глав
управ, руководителей организаций, контролирующих состояние жилого фонда и дворовых
территорий, окружной Административно-технической инспекции и инспекции жилищного надзора по
ВАО (АТИ) – рассмотрели вопросы замена сплошных заборов, работа по благоустройству, ремонт
квартир ветеранов, замена газовых плит и т.д.
Заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов доложил, что по основной программе
ремонта подъездов работы выполнили почти всё районы. Осталось сдать 10 подъездов в Гольянове, 1
в Косино-Ухтомском и 1 в Сокольниках.
Он напомнил, что программа по обустройству парковочных мест продлена до конца сентября. Округу
осталось сделать 7 889 машиномест
По программе дополнительного финансирования в округе ведутся работы по благоустройству 533
дворов, ремонту 73 подъездов, замене 75 малых архитектурных форм, ремонту 14 фасадов и 11
кровель. Зампрефекта отметил, что все работы по кровле нужно завершать пока стоит сухая
солнечная погода.
- Времени осталось немного, пока нет дождя, необходимо все работы закончить, - сказал А.П.
Аксёнов.
Ю.Д. Захаров обратил особое внимание на своевременную оплату выполненных работ.
- Если работа принята без замечаний и все документы подписаны – сразу нужно всё оплачивать. Не
затягивайте этот вопрос, - сказал и.о. префекта ВАО.
А.П. Аксёнов рассказал, что в округе началась дополнительная работа по замене газовых плит. В
дополнительную программу вошло 1500 плит. На сегодняшний день заменено 360. Всего в этом году
по основной программе было заменено 2 034 плиты.
Продолжается в округе и работа по замене сплошных заборов на прозрачные. Из 116 ограждений
полностью сделано 90. Завершили работу районы Восточное Измайлово, Ивановское, Северное
Измайлово, Соколиная гора, Сокольники.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков доложил о ходе ремонта квартир ветеранов ВОВ:
- До 15 ноября в округе должно быть отремонтировано 83 квартиры. Динамика за прошедшую
неделю: сдано 2 квартиры в Сокольниках, 2 – в Перове, 4 – в Ивановском. Осталось 53 квартиры.
Особенно хочу отметить район Ивановское – здесь план по ремонту квартир выполнен в полном
объёме.
А.П. Аксёнов обратил внимание на то, что до 1 октября в жилых домах должны быть завершены
работы по обеспечению пожарной безопасности (обустройство стоянок для пожарной технике и др.).
- По проведению данной работы нет замечаний в районах Вешняки, Ивановское, Восточный и
Метрогородок. Всем остальным районам нужно обратить на эту работу особое внимание, - сказал.
Зампрефекта.
Также на Штабе обсудили вопросы по ремонту спортивных площадок, обустройству площадок Work
Out, работу с городскими порталами и др.
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