
В преддверии программы по благоустройству на 2014 год 

 

23 октября в Москве состоится встреча 

депутатов муниципального собрания, на 

котором будет приниматься решение о 

программе на 2014 год по благоустройству 

жилищно-коммунального комплекса, дворо- 

вых, детских и спортивных территорий, 

расположенных в Останкинском районе. 

В связи с этим, 5 октября несколько 

депутатов муниципального собрания: Алла 

Юрьевна Лукьянова, Сергей Заремович 

Корницкий и Иван Константинович Прохо- 

ров, совместно с представителями ДЕЗ, ГКУ 

ИС и главой управы Останкинского района 

Иваном Александровичем Синельниковым 

совершили очередной выезд по нескольким 

адресам района. Основная цель поездки 

осмотр проблемных точек в жилом секторе, 

нуждающихся в выборочном капитальном ремонте, ремонте входной группы домов, 

благоустройстве дворовых, детских и спортивных площадок. В ходе четырехчасовой 

поездки комиссия посетила Аргуновскую улицу, д.4, где необходимо решить вопрос с 

заменой ГВС, ХВС и ЦО; ул. Академика Королева, д.5, где жители просили рассмотреть 

вопрос с парковочным местом и обустройством детской площадки; 2-ую Новоостанкинскую 

улицу, д.2, где инициативная группа жильцов и совет дома уже ждали главу управы и 



депутатов, чтобы расска- 

зать о наболевшем. Основ- 

ная их просьба касалась 

решения проблемы с де- 

ревьями, которые растут в 

непосредственной близости 

от дома, тем самым не 

пропуская дневной свет в 

квартиры через окна. 

Многим жильцам из-за 

этого приходится постоян- 

но включать электрическое 

освещение в квартире, что финансово весьма 

накладно. Многие деревья требуют обрезки, был 

случай, когда сухая ветка от порыва ветра порвала 

электрический кабель, протянутый между столбами. 

Еще один вопрос у совета дома связан с 

видеокамерой и освещением дворовой территории. 

Следующий адрес для осмотра – 2-ая 

Новоостанкинская улица, д.27, где необходимо 

поменять систему ХВС и ГВС. 

Обустрой-

ство детской площадки и газона, а также помощь 

Совету ветеранов 

было обсуждено 

комиссией по дру- 

гому адресу – ул. 

Кондратюка, д.2. 

Ближайшие соседи, 

живущие на улице 

Кондратюка, д. 9 

корп.2 тоже были 

озабочены вопросом благоустройства дворовой 

территории и детской площадки. А жители дома 10, по этой же улице, просили 

отремонтировать спортивную площадку, положить на нее резиновое покрытие. 

 

Входная группа в доме, расположенном по адресу Звездный бульвар, д. 34 и 38 требует 

ремонта, о чем, депутаты и глава управы сделали соответствующую пометку в план работы 

на 2014 год, который будет еще окончательно утвержден 23 октября. Планируется также 

комплексное благоустройство двора по улице Проспект Мира, д. 89. Еще один вопрос, 

который решала комиссия, был связан с переносом бункера для мусора с 1-ой Останкинской 

улицы д.37/39. Бункер находится вблизи детской площадки, что с точки зрения безопасности 



и гигиены не совсем правильно. Глава управы 

предложил новое место, которое вполне 

подходит для переноса бункера. Депутаты 

поддержали это решение. 

Еще одним пунктом поездки был осмотр 

ярмарки выходного дня, которая расположена 

около улицы Цандера, д.7. От жильцов 

близлежащих домов и от родителей, которые 

приводят своих детей в детский сад, 

расположенный в непосредственной близости 

от ярмарки, много жалоб, суть которых 

сводится к ее закрытию или переносу. 

Глава управы с депутатами прошелся 

вдоль палаток с продуктами, пообщался с 

некоторыми местными жителями, которые 

были весьма решительно настроены против 

закрытия или переноса ярмарки. Иван 

Александрович пообещал, что вопрос с 

функционированием ярмарки будет 

рассмотрен со всех сторон, с учетом мнений 

всех местных жителей, санитарно-

эпидемиологической службы и других 

структур. 

 

 

 


