В районе Вешняки прошла онлайн-конференция главы управы
06.12.2012
В районе Вешняки 15 ноября 2012 года прошла организованная районной администрацией
онлайн-конференция главы управы района Антонины Михайловны Манжосиной с жителями Вешняков.
Вопросы и от вет ы, пост упившие в ходе проведения онлайн-конференции
Вопрос № 1: Добрый день, меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, будет ли установлена обзорная
камера видеонаблюдения на крыше дома по адресу: ул. Вешняковская, д. 35/26?
От вет : Уважаемая Ирина, в адресном перечне видеокамер дворового видеонаблюдения для
установки в 2012 году адрес: ул. Вешняковская, д. З5/26 отсутствует. В адрес Восточного
территориального отделения ЗАО «АКАДО — Столица» направлено письмо от ГКУ «ИС района
Вешняки» с просьбой рассмотреть возможность установки видеокамер дворового и подъездного
видеонаблюдения по вышеуказанному адресу.
Вопрос № 2: Меня зовут Татьяна. Подскажите, пожалуйста. Я проживаю по адресу:
ул. Вешняковская, д. 11. В моём дворе бортовой камень установлен плохо! Тротуар между 1-м и 2-м
корпусами вдоль скверика провалился! У 2-го корпуса у подъездов нет понижений (высота борткамня
от 8 до 12 см) Теперь вдоль дома испорчен тротуар! Кстати, «нашлёпки» асфальта у подъездов (6-й,
например) запрещены ГОСТом!
От вет : Уважаемая Татьяна, работы по установке бортового камня выполнены в соответствии
с техническим заданием и соблюдением технологии производства работ. Также на дворовой
территории выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия — это одна из разновидностей
текущего ремонта асфальтобетонных покрытий, связанный с реконструкцией полотна посредством
замены покрытия в пределах разделенной карты («заплаты»). В результате комиссионного
обследования установлено, что дворовая территория, детское игровое оборудование, расположенное
на детской площадке, находится в удовлетворительном состоянии.
Вопрос № 3: Меня зовут Людмила, в моём дворе сделали красивую площадку возле дома 10
по ул. Старый Гай. Площадка с трёх сторон окружена парковками для машин. Даже газон
заасфальтировали посередине пешеходной зоны. Расстояния от площадки отдыха, игр и спорта
до площадки для хранения легкового автотранспорта 25 м!
От вет : Уважаемая Людмила. Детская площадка, находящаяся на придомовой территории дома 10
по улице Старый Гай, расположена в соответствии с паспортом «Планировочное решение
и благоустройство территории» № ВАО(2)-ДТ/0202. В летний период текущего года проведены
работы по устройству дополнительных парковочных мест вдоль торговой цепочки по адресу:
ул. Старый Гай, д. 8А-Е. Парковочные карманы обустроены со стороны внутриквартального проезда
вдоль дома 6 по улице Старый Гай, с нанесением разметки на 10 машиномест. Асфальтовое
покрытие, примыкающее к основанию детской площадки, является пешеходным тротуаром
и не имеет соответствующей разметки.
Кроме того, в связи с неоднократными обращениями граждан и в целях недопущения парковки
автотранспортных средств на пешеходном тротуаре установлены вазоны со стороны входа
на детскую площадку.
Вопрос № 4: Здравствуйте! Я в очередной раз пишу о проблеме освещения по улице Косинская, д.
28! Там ведь есть фонарный столб, только лампочку антивандальную вкрутить необходимо.
От вет : В ГУП «МОССВЕТ» принята заявка № 35 для срочного устранения неисправности. Срок
выполнения работ: до 14.11.2012 г.
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