
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

цсflтралыlii аДl\lВНlIстратнвный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении общегородских
весенних работ по приведению
в порядок территории района
Якиманка в 2019 году

"

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 05 марта N290-РП «О
проведении в 2019 году массовых весенних общегородских работ по приведению в
порядок территории района Якиманка и в целях приведения в порядок территории
и объектов инфраструктуры района Якиманка, в том числе фасадов зданий и
сооружений, асфальтового покрытия дорог и дворовых территорий, строительных
площадок, объектов потребительского рынка и зеленых насаждений после зимнего
периода:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2019 г. месячник по уборке и благоустройству
территории и объектов инфраструктуры района Якиманка и маССОВЫе
общегородские субботники 13 и 20 апреля 2019 г.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по

благоустройству (приложение 1).
2.2. ПЛан проведения весеннего благоустройства в 2019 году в районе

Якиманка (приложение 2).
3. Первому заместителю главы управы по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства П.В. Кашекову, заместителю главы управы по работе
с населением И.М. Кудииовой, заместителю главы управы по вопросам экономики
потребительского рынка и услуг И.К Щепелевой:

3.1. В ходе проведения месячника и субботников обеспечить выполнение
весенних благоустроительных работ по:

- уборке парков, скверов и других объектов озеленения, приведению в порядо{(
•газонов, устройству цветников;

- приведению в порядок жилых и административных зданий, в первую очередь
промывке, ремонту и покраске цоколей и фасадов зданий;

- приведению в порядок территорий и зданий учреждений образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической
культуры и спорта, включая уборку территорий, вывоз мусора, ремонт и окраску
малых архитектурных форм, спортивных площадок, садово-парковой мебели, урн,



по вопросу
обеспечить
весенних

дворовых территорий, приведению в
площадок, контейнерных площадок,

ограждений, ремонт и окраску цоколей, ремонт отмосток, лестниц, ступеней,
входных дверей, восстановление карнизов, водосточных труб, освещения, посадку
цветов и ремонт газонов; '.

- приведению в порядок предприятий потребительского рынка и услуг;
мелкорозничной торговли, включая уборку территорий, вывоз мусора, приведение в
порядок, промывку И ремонт фасадов зданий, витрин, ремонт входных дверей,
цоколей, восстановление подсветки, ремонт и окраску ограждений, установку
цветочных вазонов;

- приведению в порядок объектов гаражно-стояночного хозяйства, станций
технического обслуживания автомобилей, автомоек;

- вывозу брошенного разукомплектованного транспорта;
- обеспечить представление еженедельного отчёта о ходе выполнения

благоустроительных работ в Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства префектуры ЦАО.

3.2. Обеспечить через СМИ информирование населения района, студентов и
учащихся учебных заведений, работников предприятий, учреждений и организаций,
независимо от форм собственности, ТСЖ о целях и задачах проводимых на
территории района весенних благоустроительных работ.

3.3. Совместно с Объединением административно-технических инспекций
города Москвы принять меры по привлечению организаций, имеющих на балансе
или арендующих по договорам жилые, нежилые здания и помещения к работам по
приведению в порядок фасадов и цоколей зданий, дверей, окон, витрин, рекламных
конструкций, а также благоустройству прилегающих территорий за счет
собственных средств.

4. Заместителю главы управы по вопросам строительства А.В. Петросяну:
4.1. Разобраться и представить план мероприятий по приведению в порядок

строительных площадок, окраске ограждений, организации пунктов мойки колёс,
уборке прилегающих территорий, а также объектов, находящихся под
инвестиционными контрактами.

4.2. Провести встречи с руководителями ведомств, предприятий
приведения в порядок закрепленных объектов и территорий,
распространение инструктивных материалов по приведению
благоустроительных и озеленительных работ.

4.3. Провести проверку и обеспечить санитарное состояние и организацию
уборки и приведения в порядок внешнего вида отселенных и брошенных строений.

5. Директору ГБУ города Москвы «Жилищник района Якиманка» А.М.
Чурилову:

5.1. Организовать работы по уборке
порядок газонных ограждений, детских
входных групп согласно графика.

5.2. Провести информационно-разъяснительную работу с жителями,
организациями о привлечении их к участию в проводимых на территории района
мероприятиях по приведению в порядок зданий, дворовых территорий, объекто!!
внешнего благоустройства.



5.3. Организовать в период месячника мобильные бригады по уборке
случайного мусора по основным улицам в вечернее время и выходные дни.

5.4. Обеспечить выполнение работ по приведению в порядок объекто\.!
•внешнего благоустройства, светофорных объектов и газонных ограждений, уборке

дворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, детских и спортивных
площадок, ремонту и окраске газонного и тротуарного ограждения, окраске
цветочных вазонов, ремонту и окраске урн, контейнерного парка, ремонту
контейнерных площадок, восстановлению дворового освещения, прогребанию и
ремонту газонов, санитарной обрезке деревьев, удалению сухостройных и
аварийных деревьев, оформлению цветников.

6. Руководителю ГКУ «Инженерная служба района Якиманкю> Д.В.
Дубинину:

6.1. Провести встречи с руководителями УК и теж по вопросу приведения в
порядок закрепленных объектов и территорий, обеспечить распространение
инструктивных материалов по проведению весенних благоустроительных и
озеленительных работ.

6.2. Провести проверку и обеспечить санитарное состояние и организациI6
уборки и приведения в порядок, территорий закрепленных за теж и УК, МАФ, урн,
контейнерных площадок и удаление сухостойных деревьев.

7. Просить главного инспектора ОАТИ города Москвы осуществлять
ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территории
на объектах независимо от их ведомственной принадлежности.
Выдавать организациям, имеющим на территории района балансовые или
арендуемые объекты, предписания на приведение в порядок объектов.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы управы П.В.Кашекова.

Глава управы Е.В.Макарова

"
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Приложение N2 1
от 01.03 2019 г. N2<д/(-0!-Оф

Состав штаба по координации работ по подготовке и проведению месячника по
уборке и благоустройству территории района Якиманка и массовых

общегородских субботников

Руководитель рабочей группы:
Первый заместитель главы управы по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Директор ГБУ города Москвы «Жилищник
района Якиманка»
Члены комиссии:
Начальник отдела ЖКХБиТ управы района
Якиманка
Главный специалист службы по вопросам
строительства, реконструкции и
имущественно-земельных отношений
Начальник отдела благоустройства ГБУ
города Москвы «Жилищник района
Якиманка»
Начальник участка N21 ГБУ города
Москвы «Жилищник района Якиманка»
Начальник участка N2 2 ГБУ города
Москвы «Жилищник района ЯкимаНЮl»

Начальник участка N2 3 ГБУ города
Москвы «Жилищник района Якиманка»

Руководителю ГКУ ИС района Якиманка

Главный инспектор ОАТИ города Москвы

Кашеков П.В.

Чурилов А.М.

Нагорняк Я.В.

Худякова Л.А.

Бульбах Т.А..

Россошанский А.Н.

Руденко А.А.

Новоковская О.В.

Дубинин Д.В.

по согласованию
"
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