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ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА СИЛИНО НА 2011 ГОД 
Уважаемые жители района 

Силино! 
Представляю вашему внима-

нию специальный выпуск газеты 
«Наше Силино», который полно-
стью посвящен благоустройству 
всех сфер жизни района и рабо-
там по приведению в порядок го-
родского и внутридомового хозяй-
ства. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
одним из приоритетов поста-
вил задачу по улучшению жизни 
москвичей и созданию условий 
для более комфортного их про-
живанию. Одно из таких важных 
направлений – избавление го-
родской среды от транспортных 
проблем. С этой целью в Москве 
и районе проводится большая ра-
бота по благоустройству, которая 
распространяется на дворовые 
территории: значительно увели-
чивается количество парковочных 
мест, обустраиваются гостевые 
карманы. В газете вы можете по-
смотреть примерный адресный 
список и план их размещения. В 
настоящее время он проходит со-
гласование в инженерных служ-
бах, поэтому может отличаться от 
окончательного варианта, но за 
основу для него было взято пред-
ложенное для территории количе-
ство парковочных мест.

Огромная работа по благо-
устройству будет направлена на 
ремонт подъездов жилых домов, 
обновление лифтового хозяйства, 
обустройство дворовых террито-
рий, установку детских и спортив-
ных площадок, ремонт асфальта, 
благоустройство парковых и лесо-
парковых зон и многое другое.

К сожалению, все, что запла-
нировано сделать в районе, слож-
но уместить на четырех полосах 
газеты – перед вами в этом вы-
пуске представлены основные 
направления и задачи по бла-
гоустройству района в этом году. 
Мы и дальше, и более детально 
будем информировать жителей о 
работах, проведенных по благо-
устройству в районе, через газету, 
информационные стенды в подъ-
ездах и городские СМИ.

План мероприятий по благо-
устройству района утвержден и 
будет реализован в текущем году, 
но это не значит, что мы не будем 
прислушиваться к пожеланиям 
жителей. Мы готовы рассмотреть 
все предложения и по возмож-
ности реализовать их уже в этом 
году или, если они потребуют зна-
чительных затрат, выполнить их в 
следующем 2012 году.

А.ЧЕБОТАРЕВ, 
глава управы района Силино

 
№
п/п

№
дома

Серия дома
Кол-во

подъездов
Кол-во
этажей

Основные виды работ

1 1002 И-580 1 22 Ремонт ступеней и козырька крыльца
Ремонт входных дверей

2 1007 П-30 4 12 Ремонт стен, потолков, окон, поэтажных холлов, дверей
Ремонт полов лестничных клеток

3 1004 П-30 11 12 Выборочный ремонт электропроводки и светильников лестничных клеток
Выборочный ремонт нагревательных приборов и трубопроводов

4 1129 П30/П46 11 14
Ремонт входных дверей в технические помещения
Ремонт входных дверей шкафов электрощитов, электроизмерительных приборов, систем 
пожаротушения на лестничных клетках

5 1131 П30/П46 13 14 Ремонт почтовых ящиков
Ремонт элементов мусоропроводов лестничных клеток

6 1209 П-47/12 6 12 Прочие работы
Итого 46 86 

Ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах, не вошедших в адресный перечень по ремонту на 2011 год, будет выполнен за счет 
средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов управляющими компаниями ГУП «ДЕЗ 

№3 Зеленограда» и ООО «ДЕЗ-3 Панфиловский». Ремонтные работы будут проводиться в соответствии с дефектными ведомостями.
В каждом подъезде будут установлены новые информационные стенды с важной и полезной для жителей информацией.

РЕМОНТ ПОЪЕЗДОВ
На 2011 год управой района Силино запланировано приведение в порядок 46 подъездов в 6 жилых корпусах: 1002, 1004, 1007, 1129, 1131, 1209 

ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ КОРПУСАХ РАЙОНА СИЛИНО В 2011 ГОДУ.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.10.2010 г. №959-ПП «О планировании и организации работ по замене и модер-

низации лифтового оборудования в многоквартирных домах города Москвы» утвержден план мероприятий по замене лифтового оборудования в 
семи жилых домах на территории района Силино в 2011 году.

Заказчиком на выполнение данных работ является Управление капитального ремонта и строительства (УКРиС). 

район
№
п/п

Адрес Кол-во лифтов Этап выполнения работ
Сроки проведения работ по 

замене
Виды работ

Силино

1 1202 2 пасс.
2 груз. Аукцион на выбор подрядной организации 

проведен. Подрядчик – ОАО «МосОтис»

май-сентябрь

Полная замена лифтового 
оборудования

2 1203 2 пасс.
2 груз. май-сентябрь

3 1201 2 пасс.
2 груз.

В настоящее время проводится процедура 
выбора подрядной организации

сентябрь-декабрь

4 1213 2 пасс.
2 груз. сентябрь-декабрь

5 1101 2 пасс.
2 груз. сентябрь-декабрь

6 1102 2 пасс.
2 груз. сентябрь-декабрь

7 1103 2 пасс.
2 груз. сентябрь-декабрь

Всего 7 корпусов 28 лифтов
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Адрес Виды работ

корп. 1002

Ремонт асфальтового покрытия
Устройство парковочного кармана
Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт газонов с заменой основания

корп. 1004

Ремонт контейнерно-бункерной площадки
Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов
Устройство газонных ограждений
Капитальный ремонт газонов с заменой основания

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня

корп. 1005

Установка детского спортивного городка

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения

Устройство парковочного кармана

Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов

Устройство газонных ограждений

Текущий ремонт асфальтобетонного основания

ул. Гоголя, д. 
11а, б, в

Установка детского городка

Устройство парковочного кармана

Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов

Ремонт контейнерно-бункерной площадки

Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт газона с заменой основания

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

Замена бортового камня

корп. 1014

Установка детск. спортивного городка

Ремонт детской площадки с заменой конструктивных элементов

Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт газонов с заменой основания

корп. 1015

Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт газонов с заменой основания
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения

корп. 1135

Замена бортового камня
Ремонт детской площадки с установкой детского городка
Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов
Устройство газонных ограждений
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

корп. 1136

Замена бортового камня

Устройство газонных ограждений

Ремонт детской площадки с установкой детского городка

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

корп. 1210, 
1211, 1212

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения

Устройство парковочных карманов

Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт площадки для выгула собак

Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт газонов с заменой основания

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

корп. 1213

Установка детского городка

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения

Устройство парковочных карманов

Ремонт контейнерно-бункерной площадки

Устройство газонных ограждений

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

Замена бортового камня

Адресные титульные списки дворов комплексного благоустройства на территории района Силино

№
п/п

Месторасположение Виды работ

Планируемое 
количество 

парковочных 
мест

1 2 3 4

Улицы и магистрали

1 Панфиловский пр-т, корп. 
1106-1106е

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 30,00

2 Панфиловский пр-т, 
корп. 1202

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 16,00

3
ул.Филаретовская от 

разворотного круга РТС 
до остановки 

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 60,00

4 ул.Болдов ручей, корп. 
1113, 1116, 1121

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 146,00

5 Дорога вокруг 
микрорайонов 11б и 11в 

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 50,00

6 Дорога вокруг 12-го 
микрорайона у корп. 1207

Устройство заездных карманов из 
а/б покрытия 30,00

Итого:  332,00

Дополнительно, по многочисленным обращениям жителей, в рамках локальных 
мероприятий, направленных на повышение пропускной способности 

внутриквартальных и межквартальных дорог, в 2011 году запланировано 
обустройство тротуара вдоль Филаретовской ул. от автобусной остановки 

«МГИДА» до храма Святителя Филарета

Благоустройство дворовых территорий 
по отдельным видам работ

Адреса дворовых 
территорий

Виды предусмотренных работ

1001, 1003, 1006, 1007, 1011, 
1012, 1013, 1101, 1102, 1103, 
1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 
1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 
1121, 1126, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1134, 1143, 1145, 
1201-1202, 1203, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1208, 1209

обеспечение плавного сопряжения 
уровней покрытий для беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп 
населения

обустройство новых парковочных мест 

посадка зеленых насаждений 

ремонт газонов

ремонт существующих детских площадок с 
заменой отдельных конструктивных элементов

ремонт площадок для отдыха жителей

ремонт существующих спортивных площадок

ремонт малых архитектурных форм  
декоративного назначения

ремонт хозяйственных площадок

ремонт существующих площадок для выгула 
собак

устройство газонных ограждений

устройство тротуарных ограждений

устройство плиточного покрытия 
(только на 1123-1124)

Адрес

Капитальный ремонт

Корпус 1135

Корпус 1134-1143 с расширением проезда

Корпус 1126

Корпус 1004

Ул. Гоголя, 11б, в с расширением проезда

Проезд от 1003а до Панфиловского пр-та

Проезд 1213

 Текущий ремонт асфальтового покрытия проездов

Корпус 1102 – пожарный проезд

Корпус 1106 – проезд с автостоянкой напротив библиотеки, велодорожка

Корпус 1110-1111

Корпус 1118-1114-1113 – проезд, велодорожка

Корпус 1118 – проезд

Корпус1117 – проезд

Корпус 1116 – проезд

Корпус 1130-1129 – проезд

Корпус 1129 – проезд под. №1-4

Корпус 1114 – пожарный проезд

Корпус 1121 – автостоянка под. №14

Титульный список ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий района Силино в 2011 году

Адрес двора
Планируемое обустройство дополнительных 

машино-мест 

Количество 
Корп. 1001-1002 64
Корп. 1003 49
Корп. 1004 12
Корп. 1005 52

Корп. 1006 11
Корп. 1007 37
Корп. 1012 46
Корп. 1013 40
Корп. 1014 48
Корп. 1015 51
Ул. Гоголя 11а, 11б, 11в 22
Корп.1101 12
Корп. 1102 34
Корп. 1103 49
Корп. 1106 126
Корп. 1107 37
Корп. 1108 12
Корп. 1110-1111 26
Корп. 1113 35
Корп.1114 25
Корп. 1116 50
Корп. 1117 45
Корп. 1118 60
Корп. 1121 47
Корп. 1126 46
Корп.1130 27
Корп. 1131 97
Корп. 1132 21
Корп. 1133 23
Корп. 1134 16
Корп. 1135 15
Корп. 1129 20
Корп. 1136 10
Корп. 1201 40
Корп. 1202 45
Корп. 1203 50
Корп. 1204 40
Корп. 1205 10
Корп. 1206 60
Корп. 1207 20
Корп. 1209 45
Корп.1210-1211-1212 50
Корп. 1213 45

Итого 1670

В рамках локальных мероприятий, направленных на повышение 
пропускной способности внутриквартальных и межквартальных дорог, 

предусмотрено обустройство 6 парковок на 332 машино-мест. Заказчик 
работ – Госдарственное учреждение «Озеленение и благоустройство 

Зеленоградского АО»

Адресный перечень планируемого обустройства дополнительных 
парковочных мест для размещения автотранспорта на дворовых 

территориях района Силино г. Москвы 
(возможны изменения с учетом согласования с инженерными 

службами и объемов выделенного финансирования)

Корпус 1133 – проезд перед подъездами с пож. проездом

Корпус 1136 – проезд к колледжу начального образования и по пожарному проезду

Корпус 1131 – перед подъездами и по пожарному проезду

Корпус 1132 – проезд

Корпус 1107-1106е  –проезд

Корпус 1001

Корпус 1002

Корпус 1003

Корпус 1004

Корпус1005

Корпус 1006

Корпус1015

Корпус 1012 – ул.Гоголя

Корпус 1201 – ГО

Корпус 1204

Корпус 1205

Корпус 1206

Корпус 1207

Корпус 1208

Корпус 1209

Корпус 1210

Корпус 1213
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВЫХ ЗОН, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Информируем вас о том, 

что в текущем году на терри-
тории района Силино г. Мо-
сквы в рамках реализации 
программы благоустройства 
зон отдыха, скверов и парков 
запланировано выполнение 
работ на следующих объек-
тах:

1. Продолжение благо-
устройства лесопарковой 
зоны между 4 и 12-м мкрн. 
Планируется продолжить ра-
боты по ремонту асфальто-
вого покрытия пешеходных 
дорожек, выполнить работы 
по устройству детских площа-
док, установке новой парко-
вой мебели, провести ремонт 
мостов и санитарную очистку 
лесопарка.

2. Капитальный ремонт 
декоративного пруда у корп. 
1207 («Дунькин пруд»). Про-
ектом предусмотрены сле-
дующие работы: углубление 
дна пруда, очистка от иловых 
отложений, ремонт суще-
ствующего берегоукрепления 
(основная часть крепления от-
косов – вертикальным типом, 
часть крепления – откосным), 
переустройство системы 
сброса и водозапитки пруда, 
благоустройство береговой 
зоны по периметру пруда 
(устройство пешеходной до-
рожки из тротуарной цветной 
бетонной плитки, реконструк-
ция детской площадки – пло-

щадка покрывается песком, 
установка МАФ (песочница, 
качели, горка, скамейки), вос-
становление газона.

3. Создание «Сквера им. 
50-летия Зеленограда и ал-
леи в честь новорожденных 
малышей» в 11-м микрорайо-
не. Проект предусматривает 
капитальный ремонт суще-
ствующей и формирование 
новой дорожно-тропиночной 
сети вплоть до территории Па-
секи пчеловодов, установку 
скамеек и урн, оборудование 
детской площадки, устрой-
ство наружного освещения, 
озеленение и цветочное 
оформление сквера и аллеи 
новорожденных.

4. 5-й этап благоустрой-
ства и озеленения территории, 
прилегающей к оз. Школьное 
с восточной стороны. Проект 
предусматривает устройство 
дорожно-тропиночной сети, 
площадки для отдыха взрос-
лых, установку скамеек и урн, 
установку нового моста вза-
мен существующего.

5. В 2011 году предусмо-
трена реализация I этапа 
проекта «Благоустройства 
и озеленения Пасеки пчело-
водов» в 11-м мкрн (обще-
ственное объединение Ре-
гиональная общественная 
организация «Зеленоградский 
клуб пчеловодов-любителей 
«Нектар»), в соответствии с 

которым планируется выпол-
нить следующие первооче-
редные работы:

- расчистка территории и 
санитарная обрезка зеленых 
насаждений;

- демонтаж старого 
ограждения и установка ново-
го ограждения по периметру 
территории пасеки;

- демонтаж и вывоз строе-
ний, подлежащих сносу;

- частичное обустройство 
дорожно-тропиночной сети.

В целом проектом бла-
гоустройства определена тер-
ритория площадью 4,2 га, для 
проведения благоустроитель-
ных работ на данном объекте, 
которая включает в себя терри-
торию пасеки (0,8 га) и террито-
рию, прилегающую к Чудинову 
пруду. Выполнение благоустро-
ительных работ включает в 
себя благоустройство терри-
тории пасеки, обустройство 
рекреационной зоны для жите-
лей (расчистка территории от 
самосевной поросли, удаление 
сухостоя, очистку пруда, бере-
гоукрепление пруда, выполне-
ние цветочного оформления, 
обустройство кормушек, уста-
новку информационных стен-
дов, установку урн и скамеек 
и т.д.), обустройство дорожно-
тропиночной сети, устройство 
площадки для пикника, по-
садку деревьев и кустарников, 
устройство газонов.

Детские сады

Организация Адрес Виды работ

ДОУ 2058 корп. 1127 ремонт асфальтового 
покрытия ремонт фасада ремонт веранд ремонт, замена 

ограждений

ДОУ № 2095 корп.1141 ремонт пищеблоков    

ДОУ №1405 корп.1217 ремонт санузлов    

ДОУ №1329 корп. 1218 благоустройство территории

Школы 

602 корп. 1017 ремонт фасада ремонт кровель

ремонт систем 
холодного, 
горячего 

водоснабжения, 
канализации

благоустройство 
территории

852 корп. 1115 ремонт фасада ремонт кровель

ремонт 
отдельных 

помещений, 
рекреаций, 

холлов, 
коридоров, 
лестничных 

маршей

 

1050 корп. 1128 ремонт фасада благоустройство 
территории   

1692 корп. 1016 ремонт фасада ремонт кровель   

Нач. шк. - д/с 
№ 1667 корп. 1122 ремонт асфальтового 

покрытия замена окон   

718 корп. 1214 ремонт пищеблоков благоустройство 
территории

ремонт систем 
холодного, 
горячего 

водоснабжения, 
канализации

 

Проведение благоустройства и текущего ремонта в 2011 году 
в учреждениях образования района Силино

В соответствии с законо-
дательством размещение 
металлических тентов «пе-
нал», «ракушка» без оформ-
ления разрешительной 
документации (договора зем-
лепользования) запрещено. 

В 2010 году на терри-
тории 10, 11, 12-го микро-
районов по решениям суда 
было демонтировано более 
151 незаконно установлен-
ных металлических тентов. 
Это позволило освободить 
охранные зоны подземных 
инженерных коммуникаций, 
территории, подлежащие 
озеленению и перспектив-
ному благоустройству, в том 
числе обеспечив возмож-
ность создания новых пар-
ковочных мест свободного 
пользования для жителей. 

В 2011 году в соответ-
ствии с распоряжением Пре-
фектуры ЗелАО №22-рп от 
25.01.2010 г. ведется работа 
по освобождению от неза-
конно установленных метал-
лических тентов всего 11-го 
мкрн. Продолжается ранее 
начатая работа по освобож-
дению от тентов части 10-го 
мкрн (корп. 1001 и 1002).

Изначально жителям 
всегда предлагается устра-
нить нарушение землеполь-
зования добровольно, при 
этом согласуются приемле-
мые сроки освобождения 
земельного участка их соб-
ственными силами. 

Для этого можно обра-
титься в управу района Си-
лино: корп. 1123, каб. №24, 
или по тел. 499-731-4417 (по-

стоянно действующий факс), 
499-710-6017.

В случае отказа испол-
нения законных требования 
предусмотрена процедура 
подачи исков в суд. 

Одновременно с этим 
предусмотрено применение 
административных штрафов 
со стороны органов внутрен-
них дел (в соответствии с 
КоАП г. Москвы до 5000 тыс. 
руб.). 

В связи с этим призыва-
ем владельцев тентов не до-
водить решение вопроса до 
судебных разбирательств, 
а планировать освобожде-
ние земельных участков в 
добровольном порядке в со-
ответствии со сроками уве-
домлений!

О СНОСЕ ТЕНТОВ И РАКУШЕК

Адресный перечень торговых зон для установки модульных объектов 
нестационарной мелкорозничной сети

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» были разработаны 
и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов, в которых предусматривалась 
шаговая доступность и наибольший спрос населения.

На территории района Силино определены 10 торговых зон (торговая зона у корп. 1204 делится на 
2 участка). 

Торговые объекты будут состоять из модулей установленного образца и в соответствии с совре-
менными требованиями.

№
п/п

Адрес 
торговой зоны

Виды работ
Количество 

объектов
Ассортимент

Сроки 
выполнения

1. у корп. 1121

-укладка покрытия 
из тротуарной плитки;
- укладка бортового 

камня;
- установка скамеек;

- установка урн

2

аптечный 
киоск;

мороженое, 
соки, воды

10.07.2011 г.

2. у корп. 1204 
(участок 2)

-укладка покрытия 
из тротуарной плитки;
- укладка бортового 

камня;
- установка урн

2
мороженое, 
соки, воды;

кафе
10.07.2011 г.

3. у корп. 1206

-укладка покрытия 
из тротуарной плитки;
- укладка бортового 

камня;
- установка урн

- посадка кустарника;
- газонное покрытие

3
гастрономия;

овощи-фрукты;
рыба

10.07.2011 г.

4. у корп. 1002-а

-укладка покрытия 
из тротуарной плитки;
- укладка бортового 

камня;
- установка урн

2
цветы,

мороженое, 
соки, воды

10.07.2011 г.

5.
между корп. 
1104 и корп. 

1106

-укладка покрытия 
из тротуарной плитки;

- восстановление 
асфальтобетонного 

тротуара с основанием;
- укладка бортового 

камня;
- установка скамеек;

- установка урн;
- обустройство 

цветников;
- посадка кустарника

5

мороженое, 
соки, воды;
проездные 

билеты;
цветы;
печать;

театральные 
билеты

10.07.2011 г.

6. ПЗ Алабушево, 
пр. №4803

-укладка покрытия из 
тротуарной плитки;
- укладка бортового 

камня;
- установка урн.

1 гастрономия 10.07.2011 г.

7. у корп. 1204 
(1 участок) в стадии разработки 2 ремонт обуви;

цветы не определен

8. у корп. 1004 в стадии разработки 1 мороженое, 
соки, воды не определен

9. у корп. 1131 в стадии разработки 3

аптечный 
киоск;

гастрономия;
рыба

не определен

10. у корп. 1001а в стадии разработки  8

мороженое, 
соки, воды;

гастрономия;
хлеб;

молоко;
цветы;

бытовые 
услуги;

аптечный 
киоск;
печать

не определен

11. у корп. 1102 в стадии разработки 2 зоотовары;
овощи-фрукты не определен
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В конце мая 2011 года начнутся работы 
по капитальному ремонту спортивной пло-
щадки, расположенной у корп. 1012: 

Планируемые сроки завершения кап-
ремонта (в соответствии с контрактом) – 
15.07.2011 года.

1. Виды ремонтных работ планируемых 
на спортивной площадке:

- демонтаж ограждения, подлежащего 
замене;

- устройство ограждения хоккейной пло-

щадки (центральной части всей ремонтируе-
мой спортивной площадки из секций СО-1);

- облицовка пластиком ограждения хок-
кейной коробки;

- установка перил и отделка бортов хок-
кейной коробки стеклопластиком;

- покрытие внутренней площади хоккей-
ной коробки искусственным покрытием «Ис-
кусственная трава»;

- изготовление и устройство ворот хок-
кейной коробки;

- установка декоративного ограждения 
всей площади спортивной площадки с уста-
новкой входных калиток;

- устройство, выравнивание и ремонт 
асфальтового покрытия внутренней части 
спортивной площадки;

- обустройство детских площадок, уста-
новка малых форм на детской площадке, 
являющейся неотъемлемой частью спортив-
ной площадки;

- обустройство спортивной площадки 

для занятий инвалидов спортом, являющей-
ся неотъемлемой частью спортивной пло-
щадки;

- установка малых форм и тренажеров 
для занятий спортом инвалидов;

- установка лавочек с теневыми навеса-
ми из полиамида – 2 шт.;

- установка контейнерных модулей для 
обустройства раздевалок;

- дополнительные работы по озеленению 
и обустройству прилегающей территории.

Текущее содержание спортивных площадок 
района Силино на 2011 год

Ремонт спортивных площадок ведется под партийным контролем 
Московского городского регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

№ 
п/п

Адрес 
площадки, 

корп. 

Площадь, 
кв. м

Ремонт 
ограждения, 

окраска, кв. м

Ремонт 
покрытия, 

кв. м

Ремонт 
малых 

форм, шт.

1. 1001 750 165  3
2. 1005 450 260   
3. 1007 600 230   
4. 1012 1500    
5. 1102 924 120 30  
6. 1106 242 110   
7. 1114 345 120   

8. 1116 1624 80   
9. 1117 450 140   
10. 1118 1125 147 10  

11. 1121 1920 150   
12. 1129 300 98   
13. 1131 1326 10  40

14. 1131 300 97 3  

15. 1202 1676 250 40  

16. 1208 175 64 6  

17. 1210 800 98 2 2

18 Школьное 
озеро 350 765 28  

19 Березовая 
аллея 1750 240 80  

ИТОГО 16607 3144 199 45

Установка межквартальных игровых городков
Для организации отдыха и игр детей и родителей в 2011 году 

наряду с другими благоустроительными работами запланирована 
установка современных межквартальных городков. Данные работы 
предусмотрены по 19 адресам нашего района – это корпуса 1011, 
1136, 1005, 1013, 1014, 1208, 1121 (двор), 1121 (со стороны ул. Болдов 
ручей), 1007, 1203, 1103, 1209, 1003, ул. Гоголя д.11а, б, в, 1143, 1135, 
1213, 1129, 1131. 

Оборудование городков сертифицировано и проверено на со-
ответствие требованиям безопасности элементов и материалов, 
а также санитарно-гигиеническим нормам. Технология установки 
оборудования поставлена на жесткий контроль службы техническо-
го надзора заказчика работ (Государственное учреждение «Инже-
нерная служба Зеленоградского АО»).

Программа по установке межквартальных игровых комплексов района Силино г.Москвы на 2011 год

Дворовая территория Вид комплекса

1003 Детский спортивный городок

1005 Детский спортивный городок

1007 Детский спортивный городок

1011 Детский городок

1013 (зап. часть оз. Школьное) Детский спортивный городок

1014 Детский спортивный городок

ул. Гоголя, д. 11 Детский городок

1103 Детский городок

1121 (двор) Детский спортивный городок

1121 (со сторны улицы Болдов ручей) Физкультурно-игровой городок

1129 Детский городок
1131 Физкультурно-игровой городок

1135 Детский городок
1136 Детский городок
1143 Детский городок

1203 Детский спортивный городок
1209 Детский городок
1208 Детский спортивный городок
1213 Детский городок

Зона отдыха
Информируем вас о том, что с 1 июня 2011 года начинает 

свою работу зона отдыха с купанием на озере Школьное.
Для обеспечения комфортного отдыха на данной тер-

ритории обустроена пляжная зона, малые архитектурные 
формы, сеть пешеходных дорожек, спортивные площадки, 
детские игровые элементы, павильоны для переодевания, 
автопарковка. 

На летний период устанавливается летнее кафе, осущест-
вляется работа медицинского пункта и спасательной станции. 
Организовано патрулирование территории сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, а также сотрудниками балансодержа-
теля территории ГУ «Озеленение, благоустройство ЗелАО», 
ГПБУ ООПТ (ранее Спецлесхоз).

В целях соблюдения правопорядка и для безопасности 
вашей жизни и здоровья, распитие спиртных напитков и на-
хождение на территории зоны отдыха лиц в нетрезвом виде 
категорически запрещено. Разведение открытого огня также 
запрещено.

Уважаемые жители! Запланировав свой отдых на пля-
же озера Школьное, убедительно просим вас неукосни-
тельно соблюдать правила поведения на воде, требования 
пожарной безопасности и общественного правопорядка!

Дорогие жители района Силино!
В текущем году Правительством Москвы выделены беспрецедентно большие средства на благоустройство нашего 

района. Нам предстоит выполнить огромный объем работ по ремонту существующих и строительству новых детских 
городков и спортплощадок, оборудованию дополнительных парковок, ремонту асфальтового покрытия внутридворовых 
проездов. Особое внимание уделяется приведению в порядок подъездов и замене лифтов.

Все усилия предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа и района Силино направлены на то, чтобы сделать 
наши дворы и дома еще удобнее и красивее. 

Давайте беречь и сохранять то, что сейчас создается для нашего комфорта, удобства и безопасности!
По всем вопросам, связанным с мероприятиями по благоустройству района, вы можете обратиться по телефону «горя-

чей линии» управы района Силино 499-710-1320.

Уважаемые жители! 
Летом 2011 года (как и в прошлом 2010 году) прогнозиру-

ются периоды аномальной жары! В связи с этим существен-
но повышены требования к обеспечению пожарной безопас-
ности как в жилых домах, так и на территории. 

Будьте внимательны! Не допускается разведение от-
крытого огня в лесопарковых (в том числе пикниковых) зо-
нах! В случае выявления таковых нарушений в соответствии 
с КоАП г. Москвы предусмотрены штрафы!

Ограничьте потребление электрической энергии в квар-
тире в период аномально жарких погодных условий – это 
необходимо во избежание перегрузок и угрозы загораний в 
электросистеме жилого дома!

Будьте бдительны! Не допускайте захламления обще-
квартирных холлов, эвакуационных лестниц! 

Предупредите об этих требованиях ваших соседей!

Соблюдайте требования пожарной безопасности 
в летний пожароопасный период!
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