
9 апреля  2015 года в управе Останкинского района  по адресу: улица 

Академика Королева д.10 состоялась встреча главы управы Сергея 

Леонидовича Киржакова с общественными советниками. На встрече 

обсуждались вопросы,  связанные с  региональной программой капитального 

ремонта многоквартирных домов, а именно: на какой период времени 

рассчитана данная программа, как рассчитан размер минимального взноса, 

какие работы будут выполнены в рамках программы, кто будет отвечать за 

проведение ремонта в многоквартирных домах и т.д.  

 

 
 

До сведения общественных советников для дальнейшего 

информирования жителей доведена следующая информация.  

В программу капитального ремонта на 2015-2016 гг. вошли адреса: 

Звездный бульвар, д. 3; ул. Калибровская, д. 22А; проспект Мира, д.89 и 

д.103. В адресный перечень по замене лифтов, внесены следующие дома: ул. 

Аргуновская, д. 6, корпус 2; улица Бочкова, д. 6, корпус 1; ул. Годовикова, д. 

2; ул. Годовикова, д.6, корпус 1; ул. Годовикова, д. 14; Звездный бульвар, д. 

2; ул. Кондратюка, д. 1 и д.2; ул. Академика Королева, д. 4, корпус 1 и 2; ул. 

Академика Королева, д. 8, корпус 1и 2; ул. Академика Королева, д. 9, корпус 

5; ул. Большая Марьинская, д. 13 и проспект Мира, д. 103. 

По итогам проводимого в проекте «Активный гражданин» интернет-

голосования, в котором приняли участие около 400 тысяч горожан, 

победителями акции «Миллион деревьев» в Останкинском районе стали 

дворовые территории по адресу: ул. Цандера, д.7; ул. Аргуновская, д, 14 и 16; 

ул. Академика Королева, д.4, корпус 2. На этих территориях 28 апреля 2015 

года будут высажены  кустарники и деревья, которые жители района сами 



выбрали в результате голосования в проекте. Глава управы Сергей 

Леонидович Киржаков пригласил всех собравшихся присоединиться к 

участию в озеленении района, а заодно и к участию в общегородских 

субботниках по уборке и благоустройству Останкинского района.  

Напомним, что субботники пройдут 18 апреля 2015 года на территории, 

прилегающей к Мемориальному дому-музею С.П. Королева по 1-ой 

Останкинской улице, д. 28 и на Звездном бульваре. 25 апреля 2015 года в 

сквере между улицами Новомосковской и Аргуновской. 

Помимо этого, на встрече жителями был выбран макет для реализации 

граффити (рисунка) на тепловом распределительном пункте по адресу улица 

2-я Новоостанкинская, д.27, посвященный 70-летию Победы.  

В рамках проводимой акции «Бессмертный полк Москвы» жители 

района и общественные  советники были повторно проинформированы о 

возможности участия в шествии колонн Бессмертного полка на Красной 

площади 9 мая с портретами своих дедушек и бабушек – ветеранов Великой 

Отечественной Войны.  

Подводя итог, стоит отметить, что встреча главы с общественными 

советниками прошла в деловом ключе и дала возможность общественным 

советникам обсудить различные проблемы и принять участие в реализации 

текущих проектов района. 

 

 

 


