Сост оялась вст реча и.о. главы управы района Гольяново с жит елями
15.04.2013

11 апреля в актовом зале управы района Гольяново состоялась встреча исполняющего обязанности
главы управы Ляпина Вадима Владимировича. В мероприятии приняли участие заместители главы
управы и заведующие служб управы района, депутаты и руководители муниципального округа
Гольяново, руководители ГУ ИС и подрядных организаций.
Разговор шел на тему: «Программа благоустройства района Гольяново в 2013 году».
Вадим Владимирович в своем докладе остановился на главном, пояснив, что ЖКХ займет центральное
место в поле зрения районных властей.
Так, в текущем году запланировано благоустроить 21 двор (19 – по основной программе
благоустройства, 2 – в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района). В основном это дворы, расположенные вдоль Щ елковского шоссе, что связано с начатой
реконструкцией. Общая стоимость работ: 77 066 442,4 руб. Заключено 7 государственных
контрактов, из них: ООО «Геката» - 5; ООО «Сервис Финанс» - 1; ООО «Аккорд» - 1 контракт.
Будут проведены работы по устройству освещения на 52 дворовых территориях, в т.ч. на 37 детских и
5 спортивных площадках, на 9 парковках и на 1 площадке для выгула собак.
Планируется отремонтировать 720 подъездов в 184 многоквартирных жилых домов за счет средств
их эксплуатации: окраска стен, оконных и входных групп, возможна их замена, ремонт ковшей
мусоропроводов, а также электропроводки с заменой светильников на энергосберегающие.
Работы по ремонту подъездов будут выполняться силами управляющих компаний:
ГУП ДЕЗ – 527 подъездов в133 МКД;
УК « Гольяново» - 166 подъездов в 40 МКД;
УК «Ладья плюс» -16 подъездов в 4 МКД;
УК «СМУ №7» - 8 подъездов в 5 МКД;
ГУП «Жилищник 1» - 3 подъезда в 1 МКД;
ЖСК «Гольяново 5» - 2 подъезда в 1 МКД.
Уже открыто подъездов с участием МЖИ – 377 ед. (ГУП «ДЕЗ» - 216 ед., ООО УК «Гольяново» - 137
ед., ООО УК «Ладья Плюс» - 16 ед., ООО УК «СМУ № 7» - 8 ед.). В работе - 89 подъезда. На 15 апреля
сдано 55 подъездов, предъявлено МЖИ – 9 ед.
В планах – выполнение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов в МКД

по адресу: Черницынский проезд, д. 8; ул. Красноярская, д. 9.
В текущем году ожидается заселение 17-этажного жилого дома-новостройки на Амурской улице, 56.
Рядом начнется строительство еще одного дома. Планируется снос домов 71 (корп. 1), а в 2014 г. и
73 по Щ елковскому шоссе. Продолжается работа ГУП «НИИ и ПИ Генплана Москвы» над проектом
реконструкции микрорайона «Калошино-А» с учетом мнений жителей. Затем после публичных
слушаний, выйдет нормативный документ, утверждающий проект и определяющий сроки его
реализации. Продолжится снос металлических тентов для автомобилей, которых в районе осталось
850 ед.
Докладчик в своем выступлении остановился на мероприятиях, проводимых в рамках реконструкции
магистрали Щ елковского шоссе.
Намечен капитальный ремонт 6 спортивных площадок по адресам: Алтайская, д. 2; ул.
Новосибирская, д. 6; ул. Уральская, д. 7; ул. Уссурийская, д. 16; ул. Сахалинская, д. 4; Черницынский
пр-д, д. 10, корп. 2.
Запланировано благоустройство школьной территории по адресу: ул. Новосибирская, д.8А (школа
№1475).
В ходе встречи были рассмотрены и взяты на контроль коллективные и частные обращения жителей.
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