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30.12.2015

На заседании итоговой коллегии префектуры Северо-Западного округа подвели итоги благоустройство всех районов округа
за год.
Начали с благоустройства дворов. В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий было
благоустроено 264 двора. При этом в благоустройстве активно участвовали и сами жители и депутаты муниципальных округов.
Конкретно во дворах меняли асфальт на проезжей части и тротуарах, меняли и ремонтировали ограждения газонов,
устанавливали МАФы (малые архитектурные формы), высаживали кустарники и цветочное оформление, устраивали
парковочные карманы.
Что касается планового ремонта домов, то в уходящем году был выполнен текущий ремонт в 468 подъездах и заменены 88
лифтов. В 2016 году запланирован ремонт еще 1919 подъездов. На сегодняшний день начаты работы в 299 подъездах. В этом
году было отремонтировано 216 квартир, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.
В 2015 году в округе было создано 5 парков по месту жительства. По итогам конкурса «Московский дворик» лучшим
благоустроенным парком стал сквер в районе Северное Тушино по адресу: ул. Героев Панфиловцев д.12 к.1. Парк Дубовая
роща «Маяк» в Куркине победил в номинации «Лучшая реализация проекта обустройства пешеходной зоны».
Не обошли на заседании и строительство нового жилья. За год в СЗАО было введено более 600 тыс. «квадратов»
недвижимости. Это жилые дома, школы, детские сады, административные здания, дорожные развязки, гостиница и другие
объекты.
На территории Северо-Западного округа активно продолжается снос ветхого жилья. В 2015 году было снесено 13 «хрущёвок».
В 2016 году планируется снести ещё 13 пятиэтажек.
Подводя итоги года, префект СЗАО Алексей Пашков отметил, что, несмотря на трудности, удалось выполнить все
поставленные перед округом задачи.
- В уходящем году было много сделано и абсолютно очевидно, что это реальный наш труд, который пойдет на благо жителей
Северо-Западного округа. Нам есть, чем гордиться и, несмотря на сложности, связанные с большим объемом проектов, мы с
вами смогли не только удержать высокий темп и выполнить все поручения правительства Москвы, но и развивать свои
самостоятельные задачи. Спасибо вам за вашу работу, - поблагодарил присутствующих на заседании замов и глав управ
префект.
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