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На территории района Зябликово в 2015 году проводились работы по благоустройству по следующим
программам: социально-экономического развития района, стимулирования района, дополнительного
финансирования и по программе благоустройства объектов образования.
Запланированные работы в настоящее время выполнены в полном объеме.
В 2015 году в рамках программы благоустройства территории района выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия, устройству парковочных карманов, ремонту и модернизации детских
площадок, установке антипарковочных столбиков, а также выполнены работы по разгрузке
транзитов.
Виды и объемы работ:
на 12 дворовых территориях обустроены парковочные карманы на 289 машиномест;
на 6 адресах проведены капитальные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей
площадью около 13,0 тыс. кв.м;
на 8 дворовых территориях капитально отремонтированы детские площадки с укладкой
искусственного покрытия и заменой малых архитектурных форм, на 3 адресах установлены
спортивные комплексы WorkOut;
установлены антипарковочные столбики общим количеством 969 штук на 12 дворовых территориях;
на территории 5 объектов образования выполнены работы по благоустройству с ремонтом
асфальтобетонного покрытия, газонов, ограждений, заменой и установкой новых малых
архитектурных форм, устройством прогулочных и спортивных площадок. В ГБУО Ц О №1433 по
адресу: Шипиловская улица, дом 46, корпус 3 обустроено мини-футбольное поле с искусственной
травой и устройством новой хоккейной коробки, установлена спортивная (тренажерная)площадка,
детская площадка с новыми малыми архитектурными формами.
В 2015 году выполнены работы по разгрузке транзитов в 8 многоквартирных домах по адресам: улица
Мусы Джалиля, дом 18; Задонский проезд, дом 32; Задонский проезд, дом 34; Ореховый проезд, дом
33; Ореховый проезд, дом 31; Кустанайская улица, дом 8, корпус 2; Ореховый бульвар, дом 67; Мусы
Джалиля улица, дом 4, корпус 4.
Адресный перечень, где проведены работы по благоустройству дворовых территорий: улица Мусы
Джалиля, дом 31, корпус 2; Ореховый проезд, дом 23, корпус 1; Кустанайская улица, дом 7, корпус 2;
Кустанайская улица, дом 2, корпус 1; Ореховый проезд, дом 43, корпус 2; Кустанайская улица, дом 4,
корпус 2; улица Мусы Джалиля, дом 2, корпус 1; улица Мусы Джалиля, дом 2, корпус 2; Мусы
Джалиля улица, дом 17, корпус 1; Мусы Джалиля улица, дом 17, корпус 2; Шипиловская улица, дом
54, корпус 1; Шипиловская улица, дом 55, корпус 1; Мусы Джалиля улица, дом 15, корпус 1; Ореховый
бульвар, дом 67; Шипиловская улица, дом 37, корпус 1; улица Мусы Джалиля, дом 14, корпус 1;
Кустанайская улица, дом 4, корпус 2; Ореховый проезд, дом 37, корпус 1; Ореховый проезд, дом 9;
Ореховый бульвар, дом 51; Мусы Джалиля улица, дом 29, корпус 1; Кустанайская улица, дом 7, корпус
2; Ореховый бульвар, дом 59, корпус 2; Ореховый бульвар, дом 55/16; Шипиловская улица, дом 48,
корпус 2; Кустанайская улица, дом 14, корпус 1; Мусы Джалиля улица, дом 23/56; Мусы Джалиля
улица, дом 31, корпус 2; Ореховый бульвар, дом 51, корпус 2; Шипиловская улица, дом 57, корпус 1;
Задонский проезд, дом 30; Мусы Джалиля улица, дом 2, корпус 2.
В весенний период 2015 года на дворовых территориях в рамках городской программы «Миллион
деревьев», а также других инициатив посажено 75 деревьев различных пород и 320 кустарников.
На осенний период запланирована посадка еще 65 деревьев и 1570 кустарников на 21 дворовой
территории.
В мае текущего года на дворовых территориях района выявлено 223 сухостойных дерева. На
сегодняшний день все выявленные сухостойные деревья вырублены на основании предписания
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В соответствии с
порубочными билетами на дворовых территориях района вырублено 76 аварийных дерева. Работа по
выявлению сухостойных деревьев будет завершена 1 октября 2015 года и продолжена в мае 2016
года.
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