В Цент ральном округе Москвы ст арт ует месячник весеннего
благоуст ройст ва
17.03.2014
Традиционно месячник по приведению в порядок территории округа проводится с 1 по 30 апреля
2014 года. В дни проведения месячника весеннего благоустройства традиционно планируется
проведение двух суббот ников 12 и 26 апреля.
«Окружные службы уже приступили к работе, не дожидаясь официального старта месячника, - заявил
префект Ц АО Москвы Виктор Фуер, - В этом году на субботниках вместе с жителями и
общественными активистами мы приведем в порядок 5 народных парков, созданных в прошлом году,
подготовим к началу благоустроительных работ территорию еще 7–ми парков».
Наведение порядка после зимнего периода в Ц АО началось с приведения в порядок дворов, уборки
газонов, ремонта ограждений, санитарной обрезки деревьев в зонах обзора дорожных знаков, на
контактной сети, в местах примыкания к опорам освещения и фасадам домов. Обрезка ведется по
1851 дереву. Прогребание газонов проводится на площади 1230 гектар.
В апреле округе планируется высадить 2404 новых дерева и 12 709 кустарников. Дополнительно
будет устроено 3350 цветников и установлено 180 цветочных вазонов.
В ходе месячника коммунальные службы Ц АО удалят 248 пней, промоют 2940 фасадов и цоколей
зданий, отремонтируют 528 водоотводящих лотков, 310 лестниц, 323 крыльца, 1952 входные двери в
подъезды и освещение в 810 подъездах. Также намечено привести в порядок 1800 подвальных и
чердачных помещений. Ремонт ожидает 795 детских и 24 спортивных площадки, 2541 МАФа. Будет
покрашено более 280 тысяч погонных метров газонных ограждений, 2800 мусорных контейнеров и
2436 урн. 350 контейнерных площадок будут отремонтированы.
В целях обеспечения безопасности и удобства граждан в Ц АО будет приведено в порядок 296
павильонов и остановок общественного транспорта, промыто 124 тысяч кв.м витрин предприятий
потребительского рынка и услуг. Также будут промыты дорожные знаки и указатели домов. К
сведению, по поручению префекта сотрудники АТИ округа провели проверку состояния домовых
знаков на 8212 домах (всех жилых и нежилых зданий), выявлено 232 нарушения, которые будут
устранены в ходе месячника.
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