Выполнение Программы комплексного развития
района Силино Зеленоградского АО г. Москвы в 2012 г.
Спецвыпуск

Приложение к №10, 8 октября 2012 г.

встречи с населением

официально

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях

18 сентября в актовом
зале управы прошла
встреча с жителями
района, которая была
посвящена реализации
программы
благоустроительных
работ на территории
района Силино
в 2012 году.

Район
благоустраивается

На встрече с жителями присутствовали сотрудники управы, представитель жилищно-коммунальных служб района, а также инспектор
управления по ЗелАО МЧС России по Москве.
Жителям рассказали о проделанных и проводимых ремонтных и
благоустроительных работах на территории района, привели статистику, рассказали о мерах предосторожности и профилактике пожаров.
В рамках выделенного бюджетного финансирования выполнены
благоустроительные работы на 22-х дворах, выполнены работы по приведению в порядок 39 подъездов в 6-ти корпусах района.
Всего при реализации всех запланированных мероприятий в 2012
году создано более 325 новых мешиномест для обеспечения свободной
парковки автомашин жителей.
В части реализации Программы благоустройства зон отдыха,
скверов и парков проведены работы: по Капитальному ремонту декоративного пруда «Дунькин пруд», было завершено создание «Сквера
им. 55-летия Зеленограда и аллеи в честь новорожденных малышей»,
реализован проект «Благоустройства и озеленения Пасеки пчеловодов»
объединения пчеловодов-любителей «Нектар», завершены работы 2го
этапа обустройства дорожно-тропиночной сети с установкой малых архитектурных форм на восточной части оз. Школьное.
По Распоряжению Мэра Москвы С.С.Собянина, на административные округа г. Москвы, в том числе и на Зеленоград, в июне 2012 года
были выделены дополнительные финансовые средства на благоустройство дворовых территорий и выполнение отдельных видов ремонтных
работ в жилых корпусах.
В соответствии с Решениями Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2012 год организовано выполнение следующих видов работ: капитальный ремонт асфальта по 5 адресам района общим объёмом до 1600
м2; обустройство пандусов по 12-ти адресам; ремонт отмосток по 9-ти
адресам; капитальный ремонт входных групп, лестничных маршей и
ступеней по 10-ти адресам; замена входных дверей групп 2-го контура
в 13-ти подъездах.
В 2012 году удалось добиться реализации предложений по установке дополнительных опор наружного освещения в районе. Основной
комплекс работ уже выполнен, ожидается подключение новых опор к
городскому освещению.
Кроме этого, немаловажным вопросом для жителей 12 микрорайона является проведение замены лифтов в корпусах 1210. 1211, 1212.
Большая часть работ уже выполнена
Что касается ситуации с пожарной обстановкой, то, как и в прошлом
году, на территории района произошло 118 пожаров, число возгораний
снизилось на 20%, – сообщил жителям инспектор отдела надзора деятельности Управления по ЗелАО МЧС России по Москве В.Ананьев.
После выступления докладчиков у жителей была возможность задать интересующие их вопросы, на которые они получили конструктивные ответы от главы управы, сотрудников ЖКХ района и МЧС.
А.Журба подвел итог встречи: «Совместно с коллективом управы и
Дирекцией единого заказчика мы сделаем все, чтобы решить все проблемы, которые сегодня обозначили жители».

Р.АХМЕТШИНА, фото автора

Оповещение о проведении публичных
слушаний по проекту планировки
участка линейного объекта уличнодорожной сети – путепровода через
Октябрьскую железную дорогу
в районе поселка Алабушево
Уважаемые жители района Силино!

На публичные слушания представляется проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – путепровода через Октябрьскую
железную дорогу в районе пос. Алабушево.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозициях по адресу:
управа района Силино, 124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1123 (в актовом зале).
Экспозиции открыты с 8 по 18 октября 2012 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 12.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На экспозициях
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на сайте управы района
http://upravasilino.ru/.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября 2012 года в 18.00 по адресу:
управа района Силино, 124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1123 (в актовом зале).
Время начала регистрации участников – 17.00.

Оповещение о проведении
публичных слушаний по материалам
комплексного экологического
обследования особо охраняемой
природной территории «Памятник
природы «Долина реки Сходни
в Алабушево»
Уважаемые жители района Силино!

На публичные слушания представляются материалы комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории
«Памятник природы «Долина реки Сходни в Алабушево».
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозициях по адресу:
управа района Силино, 124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1123 (в актовом зале).
Экспозиции открыты с 15 по 25 октября 2012
года.
Часы работы: в рабочие дни – с 12.00 до 18.00, в
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На экспозициях проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на сайте управы района
http://upravasilino.ru/.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 октября 2012 года в 18.00 по адресу:
управа района Силино, 124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1123 (в актовом зале).
Начало регистрации участников в 17.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
-записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
-подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
-направления предложений в течение недели со
дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений.
Номера контактных справочных телефонов:
499-731-4417, 499-710-1320. Почтовый адрес:
управа района Силино, 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123.
Электронный адрес: http://upravasilino.ru/.
Администрация управы
района Силино города Москвы
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Школы и детские сады. Ремонт и благоустройство
№
п/п

Наименование учреждения
(организации

1

ГОУ средняя
общеобразовательная
школа №602

2

ГОУ средняя
общеобразовательная
школа №718

3

ГОУ средняя
общеобразовательная
школа №852

4

ГОУ средняя
общеобразовательная школа
№1050

5

ГОУ Прогимназия №1667

6

7

8

ГОУ средняя
общеобразовательная
школа № 169

ГОУ НОШ «Школа
здоровья» №1701
ГОУ начальная школа –
детский сад №1853

Вид работы
ремонт отдельных помещений
разработка ПСД
обустройство беговой дорожки
поставка спортинвентаря и оборудования
мебель
замена ограждения
обустройство спортивной площадки
поставка спортинвентаря и оборудования
поставка занавеса для актового зала
мебель
ремонт асфальта
обустройство спортивной площадки
поставка спортинвентаря и оборудования
мебель
мебель
поставка спортинвентаря и оборудования
ремонт ХВС, ГВС, канализации
ремонт отдельных помещений
(перепрофилирование групп)
замена окон
поставка спортинвентаря и оборудования
ученическая мебель
мебель
игровое оборудование
ремонт асфальта
обустройство футбольного поля и беговой
дорожки
ремонт отдельных помещений
ремонт/устройство приспособлений для
инвалидов в помещениях
поставка спортинвентаря и оборудования
ученическая мебель
ремонт кровли
обустройство спортивной площадки
поставка спортинвентаря и оборудования
ученическая мебель
мебель (шкафы, стеллажи, прочее)
поставка спортинвентаря и оборудования
торгово-технологическое оборудование

Общая сумма (тыс. руб.)
9827,894

№
п/п

Наименование
учреждения
(организации)

1

ГОУ детский
сад 1329

Вид работы
детская мебель
торгово-технологическое
оборудование

Общая сумма
(тыс. руб.)
202,72

приобретение
и установка МАФ

7020,305
2

ГОУ детский
сад 1405

ремонт фасада
детская мебель

6558,49

торгово-технологическое
оборудование

22578,281

ремонт асфальта

2749,98

613,16

приобретение
и установка МАФ
3

ГБОУ города
Москвы детский
сад №1778

ремонт отдельных помещений
(перепрофилирование групп)
детская мебель
(перепрофилирование)

2349,8

игровое оборудование
торгово-технологическое
оборудование

33 218,881
4

3147,272
5

129,695

Все государственные общеобразовательные
учреждения отремонтированы в 2012 году

ГОУ детский сад
компенсирующего
вида №2058

ГБОУ города
Москвы детский
сад №2095

приобретение
и установка МАФ
детская мебель

759,83

торгово-технологическое
оборудование
ремонт внутренних систем
отопления
детская мебель
торгово-технологическое
оборудование

887,795

Из 6 объектов в 2012 году
отремонтированы 5 объектов
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Работы капитального характера в жилом фонде района
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Количество жилых
домов

В том числе

всего

10-й микрорайон

53

11-й микрорайон

12-й микрорайон

25

13

15

№ дома

Серия дома

Кол-во подъездов

Кол-во этажей

Основные виды работ

1106

И-700А

1

22

Замена мягкой кровли

1006

П-30

2

22

Замена мягкой кровли

1007

П-30

4

12

Замена мягкой кровли

Замена лифтового оборудования в жилых корпусах района Силино в 2012 году.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.10.2010 г. №959-ПП «О планировании и организации работ по замене и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах города Москвы» утвержден план мероприятий по замене лифтового оборудования в 3 жилых домах на территории района Силино в 2012 году. Заказчиком на выполнение данных работ является Управление капитального
ремонта и строительства (УКРиС), подрядчик – ООО УК «ДомСервис-Восток», эксплуатация – ОАО «МосОтис».

Район
Силино

Всего

Адрес

Кол-во лифтов

Виды работ

1210

2 пасс., 2 груз.

полная замена лифтового оборудования

1211

2 пасс., 2 груз.

полная замена лифтового оборудования

1212

2 пасс., 2 груз.

полная замена лифтового оборудования

3 корпуса 22-х этажей

12 лифтов

Благоустройство дворовых территорий
В 2011 году в районе были отремонтированы
50 дворовых территорий , что составляет 100%
от необходимой потребности.
В 2012 году благоустройство было продолжено, программные мероприятия по благоустройству проведены в 22 дворах района Силино (корпуса 1110-1111, 1101, 1114, 1107, 1108, 1201,
1207, 1131, 1001, 1013, 1116, 1210, 1011, 1211,
1205, 1126, 1121, 1129, 1113, 1132, 1103, 1005).
В 2012 году объем бюджетного финансирования для выполнения программных мероприятий
по дворам составил 28 622,53 тыс. рублей.
Работы выполнены на основании обращений
жителей и в соответствии с решениями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования района Силино города Москвы.
Основные виды работ: благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт асфальта,
озеленение и цветочное оформление дворовых
территорий.
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Территория благоустройства делится на следующие зоны:
- дворовая территория корпуса 1129, которая имеет
обязательный перечень элементов комплексного благоустройства: автопарковку, детские площадки, бытовые площадки,
дорожно-тропинучную сеть, маршрут тихого отдыха,
игровые и спортивные площадки;
- территория, прилегающая к лесопарку, благоустроена
под активный отдых детей младшего и среднего возраста,
а также проведение тематических мероприятий
и праздников двора;
- придомовая территория корпуса 1129 со стороны пожарного проезда также благоустроена для игр детей младшего
возраста и выходит к Скверу им. 50-летия Зеленограда и
аллеи в честь новорожденных малышей, обустроенных для
прогулок родителей с детьми, отдыха учащихся рядом расположенных учреждений образования (школа №1015,
ДДУ №2058, прогимназия №1667), отдыха
людей старшего поколения.
***
В 2012 году районе Силино выполнен капитальный
ремонт спортивной площадки у корп. 1121, а также
ведутся работы по капитальному ремонту спортивных
площадок у корп. 1129, 1202 и обустроен каток для искусственного льда у корп. 1131.
В рамках капитального ремонта спортивной площадки
у корп. 1121 были выполнены следующие виды работ:
- устройство ограждений спортивной площадки;
- устройство резинового покрытия;
- устройство покрытия резинового покрытия под МАФ;
- установка МАФ;
- установка лавочек с урнами;
- установка теннисных столов с навесами;
- установка многофункционального комплекса
с иловыми и гимнастическими элементами;
- благоустройство прилегающей территории.

Обустройство новых парковочных мест

В рамках программных мероприятий в 2012 году
выполнено обустройство парковки на 56 машиномест на месте демонтированных металлических
тентов типа «пенал» и «ракушка» у корпуса 1131,
а также у корп. 1005 и у корп. 1001-1003 общим
объемом более 40 машино-мест.
По инициативе управы района Силино и по
многочисленным просьбам жителей в 2012 году
реализуется программа обустройства заездных
парковочных карманов вдоль городских дорог и
магистралей. В рамках этого организовано проведение работ по обустройству дополнительных
машино-мест по следующим адресам района Силино: ул. Болдов ручей (6 участков, плановый объем
21 м/место), 4-й Западный проезд (3 участка, плановый объем 68 м/мест), ул. Филаретовская (Западная часть оз.Школьное (1 участок, плановый объем
11 м/мест).
Всего при реализации всех запланированных
мероприятий в 2012 году запланировано создать
более 325 новых машино-мест для обеспечения
свободной парковки автомашин жителей.

Приведение в порядок подъездов многоквартирных корпусов района
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на проведение работ в 39 подъездах района
Силино составил 15 770,68 тыс. руб.
Работы выполнены на основании обращений жителей и в соответствии с решениями
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования района Силино
города Москвы.

Благоустройство предприятий потребительского рынка и услуг

Установлены 2
летних кафе при
стационарных
предприятиях
общественного
питания (ул. Гоголя,
д. 2, корп.1106).

Выполнены работы по благоустройству
8 торговых зон для установки объектов
некапитальной торговой сети (у корп.
1121, 1002а, между корп. 1104 и 1106
у корп. 1206, 1204 (1 и 2 участки), 1102,
1131, ПЗ Алабушево (проезд №4803).
Подключение к электроснабжению
организовано.

Издатель - ООО «Издательский дом «41»
Поставщик товаров и услуг правительства г. Москвы
124482, Москва, Зеленоград,
Центральный пр-т, д. 1, офис 242
e-mail: sekretar@41news.ru, http://zelenograd41news.ru

Выполнены работы по
адаптации предприятий
потребительского рынка
и услуг для нужд инвалидов и маломобильных
граждан (корп. 1106).

Выполнено благоустройство торговых площадок для размещения объектов со специализацией молоко (у корпусов 1104 и 1003а)
и объектов сезонной торговли со специализацией овощи (у корпусов 1206а
и 1006а), бахчевые культуры (у корпусов
1136, 1104, 1006а, 1204 и 1130).

«НАШЕ СИЛИНО»
ТЕЛ.: 499-735-4207 РЕДАКЦИЯ

Открылся «мультисервис» бытовых услуг
(ремонт одежды, обуви,
изготовление ключей,
ремонт ювелирных изделий, металлоремонт)
(корп. 1204).

Спецвыпуск
приложение
к №10

Распространяется
бесплатно
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