В апреле в Вост очном округе начнут ся работ ы по благоуст ройст ву дворовых
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В округе проводится месячник по благоустройству. Параллельно с проведением месячника в апреле начнётся благоустройство дворов в рамках
государственной программы «Жилище». Всего до конца лета предстоит отремонтировать и обустроить 418 объектов. Адресный перечень сформирован ГКУ ИС
районов на основании обращений жителей, результатов проведений общих собраний собственников многоквартирных домов и дефектных ведомостей. Он
согласован и утверждён Советом муниципальных депутатов.
В ходе благоустройства дворов будут выполнены работы по ремонту асфальта, замене бортового и садового камня, восстановлению газонов и замене
газонного ограждения, устройству тротуарной плитки и парковочных карманов. Всего во дворах округа заменят 2 544 игровых сооружения (МАФ) и 2 410 зон
отдыха*; установят 457 спортивных тренажёров; разместят 200 детских игровых и 37 спортивных комплексов; устроят 82 234 кв. м резинового покрытия.
Также во дворах запланирована замена павильонов контейнерных площадок, устройство цветников, посадка деревьев и кустарников. В некоторых районах
появятся площадки для выгула домашних животных.
Второй год подряд в Восточном округе пройдут работы по обустройству пешеходных зон с укладкой тротуарной плитки на дорожках, установкой лавочек, опор
освещения и устройством газонов с фонтанами и клумбами. В текущем году места для пеших прогулок будут оборудованы в районах Гольяново (Байкальская
ул., д. 38, к. 2 - 38, к. 3; Байкальская ул., д. 30, к. 2 - 30, к. 3; Байкальская ул., д. 30, к. 4; Байкальская ул., д. 38, к. 4), Ивановское (ул. Сталеваров, д. 4),
Перово (шоссе Энтузиастов, д. 72 – 3-я Владимирская ул., д. 10).
Контроль за выполнением и приёмку работ осуществляет государственный заказчик - ГКУ ИС районов - при тесном взаимодействии с Мосжилинспекцией,
префектурой и управами Восточного административного округа.
*скамейки, лавочки и т.п.
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