В 2013 году в ВАО будут благоуст роены 244 дворовые т еррит ории и
появят ся 3 пешеходные зоны
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В 2013 году в Восточном округе будут благоустроены 244 дворовые территории. В ходе работ будет выполнен ремонт проезжей части
дворовых территорий, тротуаров, контейнерных площадок, газона, декоративных ограждений. Будут установлены малые архитектурные
формы, обустроены парковочные места.
В программу приведения в порядок многоквартирных домов за счёт средств управляющих организаций вошло более 8
тысяч подъездов. Подъезды отремонтируют управляющие компании за счёт субсидий.

В выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов вошло 122 дома. В зависимости
от состояния дома пройдут работы по замене систем центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения, ремонту фасада, балконов, замене кровельного покрытия, электрооборудования
и т. д.
В 2013 году будет произведён ремонт дорожных покрытий на 128 объектах площадью около
1 360, 767 тыс. кв. м и выполнена разметка на 442 объектах (в том числе на пешеходных переходах
и остановках общественного транспорта).
На площади 23 га будет сделан капитальный ремонт зелёных насаждений, ещё на 26 га —
компенсационное озеленение (посадка деревьев, ремонт газона, устройство дорожно-тропиночной
сети).
Кроме того, на будущий год запланирована установка 2004 опор уличного освещения на 580
объектах, установка 12 подъёмных платформ для инвалидов-колясочников и маломобильных групп
населения, ремонт 31 спортивной площадки, замена 172 лифтов и т. д.
Все программы по благоустройству согласованы с депутатами муниципальных собраний
и жителями. Контроль за выполнением данных работ ложится на управу района и депутатов, при этом
за каждым из них закреплён определённый участок.
В 2013 году в Восточном округе появятся 3 пешеходные зоны в четырёх районах. Пешеходные
зоны — благоустроенные территории для прогулок и отдыха, закрытые от машин.
В районе Новокосино бульвар для прогулок расположится от Суздальской улицы
до Новокосинской протяжённостью 1980 метров.
В Восточном Измайлове и Измайлове пешеходная зона пройдёт от 6-й Парковой улицы до 16-й
Парковой, её протяжённость 3600 метров.
В Косино-Ухтомском — в 4-м микрорайоне Кожухово между улицами Святоозёрская и Руднёвка
протяженностью 1800 м.
Все адреса были согласованы на публичных слушаниях с жителями и депутатами муниципальных
Собраний.
Для того чтобы территории превратить в удобные прогулочные сети, там будет произведён
капитальный ремонт асфальтового и устройство плиточного покрытий, бордюрного камня, игровых
площадок и площадок для отдыха. Также для детей установят малые архитектурные формы — 226
шт., заменят газонное ограждение, отремонтируют газон, сделают цветочное оформление,
установят 52 опоры уличного освещения, построят 2 фонтана: один — в Новокосине, другой —
в Восточном Измайлове — Измайлове.
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