
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

УПРАВА А Л Т У Ф Ь Е В С К О Г О  Р АЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Jg .O i.JO I3_______ № у

О проведении массовых весенних 
работ по приведению в порядок 
территории района после зимнего 
периода

Во исполнение распоряжения префектуры СВ АО от 12марта 2013 года 
№01-18-82 «О проведении массовых весенних работ по приведению в 
порядок территории Северо-Восточного административного округа города 
Москвы в 2013 году»:

1. Организовать и провести на территории района с 01 по 30 апреля 
2013г. месячник по уборке и благоустройству территории и массовые 
общегородские субботники 20 и 27 апреля 2013г.

2. Утвердить штаб по подготовке и проведению месячника по уборке, 
благоустройству территории района и массовых субботников 20 и 27 апреля 
2013г. в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить форму предоставления информации о запланированных 
объемах работ при проведении месячника согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению.

4. Заместителям главы управы, руководителю ГКУ ИС района, 
директору ГУЛ ДЕЗ Алтуфьевского района:

4.1. Утвердить план мероприятий месячника по выполнению комплекса 
работ по весеннему приведению в порядок жилого фонда, придомовых 
территорий, объектов дорожного хозяйства, строительных объектов, 
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
культуры и досуга, физической культуры и спорта, предприятий 
промышленности, транспорта, связи, топливо-энергетического хозяйства, 
территорий промышленных зон, территорий, прилегающих к зонам 
железных дорог, в дни месячника и субботников 20 и 27 апреля 2013 г.

4.2. Привлечь к работам на субботниках жителей районов, ТСЖ, 
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, студентов и 
учащихся учебных заведений.

4.3. Обеспечить участников субботников фронтом работ, инвентарём, 
инструментами, механизмами и транспортом, оборудованием и посадочным 
материалом. Создать безопасные условия труда и организовать всестороннее



обслуживание участников при проведении массовых весенних работ по 
уборке, озеленению и благоустройству территории.

4.4. При проведении месячника и массовых субботников 20 и 27 
апреля 2013г. обеспечить выполнение работ по:

- уборке дворовых территорий, покраске и ремонту малых 
архитектурных форм, детских и спортивных площадок, газонного 
ограждения, контейнерного хозяйства, посадке деревьев и кустарников, 
санитарной обрезке деревьев, удалению сухостойных и аварийных деревьев, 
прогребанию газонов, установке и окраске цветочных вазонов, цветочному;

- промывке, ремонту и окраске цоколей и фасадов зданий, ремонту 
отмостков, крылец, лестниц, входных групп, восстановлению карнизов и 
водосточных труб, освещения подъездов;

- приведению в порядок территорий и зданий учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и отдыха, 
физической культуры и спорта;

- приведению в порядок строительных площадок и прилегающей 
территории, ремонту и окраске ограждений, организации пунктов мойки 
колес;

- промывке моющим средством «Чистодор» асфальтобетонных и 
плиточных покрытий тротуаров, прилегающих к улично-дорожной сети 
парковок, внутриквартальных и дворовых территорий;

- приведению в порядок предприятий транспорта и связи;
- приведению в порядок предприятий торговли и услуг, а также 

прилегающих к ним территорий;
- приведению в порядок зданий промышленных предприятий и их 

территорий;
- приведению в порядок объектов гаражно-стояночного хозяйства, 

станций технического обслуживания автомобилей, автомоек.
4.5. Организовать своевременный вывоз мусора и сгораемых отходов, 

не допуская их сжигания, а также разведения костров.
4.6. Представить в управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства утвержденные планы мероприятий до 14 марта 2012 года 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4.7. Обеспечить организацию конкурса среди жителей района на самое 
активное участие в благоустроительных работах в рамках проведения 
месячника.

4.8. Провести необходимую разъяснительную работу среди населения 
и освещение хода подготовки и проведения конкурса через районные 
средства массовой информации.

5. Просить заместителя главы управы А.Н. Давыдову 
предусмотреть финансирование на уборку незакрепленной территории.

6. Просить руководителя муниципалитета «Алтуфьевский» 
С.М. Юдина организовать и завершить до 27 апреля 2013г. работы по 
покраске, ремонту спортивных площадок и уборке территорий, прилегающих 
к нежилым помещениям, предназначенным для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением;



7. Просить начальника Отдела МВД России по Алтуфьевскому 
району Р.И. Кобзева продолжить проведение профилактических и охранных 
мероприятий в жилом секторе, на дворовых территориях, в парках и скверах 
округа по недопущению случаев вандализма.

8. Начальнику организационного отдела И.Ю. Чеховой освещать 
ход подготовки и проведения в апреле 2013 г. месячника по уборке и 
благоустройству территории района и массовых субботников 20 и 27 апреля 
2013г. в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы управы В.Н. Шумилкина.

Глава управы



Приложение 1 
к распоряжению № /
от « 19 » /А'&йШ______2013 г.

С О С Т А В  Ш Т А Б А  
„о проведению месячника по благоустройству территории

Алтуфьевского района

Председатель:
Киржаков С. JI. — глава управы 

Заместители председателя:
Шумилкин В.Н .. -  первый заместитель главы управы,

Ефремова Н.И. -  руководитель ГКУИС района;

Члены штаба:

Ли И.В. -  директор ГУЛ ДЕЗ Алтуфьевского района;

Рахманов В.А. -  заместитель главы управы;

Давыдова А.Н. -  заместитель главы управы;

Чехова И.Ю. -  начальник орготдела управы района,

Судзиловская С.В. - начальник отдела Ж К, ГС Х  и 3;

Шестаковская Т.Н. - начальник отдела инженерной службы ГКУ ИС района, 

Мухутдинов К.С . - главный инспектор АТИ по СВ АО.



Приложение 2 
к распоряжению № ^ 
от "/ о " Ск—  2013г.

Информации о запланированных 
объемах работ при проведении месячника 

по Алтуфьевскому району СВАО

№п
/п Наименование работ Единица

измерения Количество

1 Количество людей, участвующих в работах, 
ВСЕГО: чел. 822

в том числе:
работники ЖКХ 212
школьники 300
студенты 90
работники предприятий 150
жители 70

2 количество техники ед. 5
3 посадка деревьев шт. 0
4 посадка кустарников шт. 0
5 прогребание газонов га. 42,9
6 ремонт газонов га. 0
7 устройство цветников кв.м. 0
8 кронирование деревьев шт. 0
9 удаление сухостоя ед. 25

10 удаление пней ед. 0
11 промывка фасадов и цоколей стр. 45
12 ремонт цоколей стр. 15
13 ремонт отмостков, водоотводящих лотков стр. 42
14 ремонт крылец шт. 11
15 ремонт лестниц шт. 11
16 ремонт входных дверей подъезд 130
17 ремонт освещения подъездов подъезд 41

18
приведение в порядок подвальных и чердачных 
помещений стр. 112

19 ремонт козырьков над подъездами подъезд 17
20 ремонт элементов систем наружного водоотвода ед. 17
21 ремонт МАФ ед. 27
22 ремонт детских площадок ед. 31
23 ремонт спортивных площадок ед. 2
24 ремонт газонного ограждения пог.м. 240
25 окраска газонного ограждения пог.м. 23000
26 ремонт урн шт. 37
27 окраска урн шт. 468
28 ремонт контейнеров шт. 35
29 окраска контейнеров шт. 148
30 ремонт контейнерных площадок шт. 7
31 установка цветочных вазонов шт. 0
32 восстановление дворового освещения дворов 0
33 текущий ремонт дорог тыс.кв.м. 1,5
34 продольная разметка км. 0
35 разметка пешеходных переходов шт. 0
36 ремонт пешеходных ограждений пог.м. 0
37 покраска пешеходных ограждений пог.м. 0
38 окраска и ремонт дорожных ограждений пог.м. 0
39 приведение в порядок рекламных щитов шт. 0
40 приведение в порядок шумопоглощающих стенок пог.м. 0

41 промывка и окраска устройств наружного освещения шт. 0

42 промывка и окраска опор контактной сети шт. 0
43 промывка и окраска светофорных объектов шт. 0



44 промывка и окраска дорожных знаков и указателей шт. 0

45 общественного транспорта шт. 0

46
организация пунктов мойки колес на строительных 
объектах шт. 0

47
ремонт ограждений территории организаций и 
предприятий, строительных площадок пог.м. 100

48
окраска ограждений территории организаций и 
предприятий, строительных площадок пог.м. 300

49
промывка витрин предприятий потребительского 
рынка и услуг тыс.кв.м. 0,87

50
восстановление подсветки предприятий 
потребительского рынка и услуг ед. 1

51
приведение в порядок территорий объектов гаражно
стояночного хозяйства ед. 57

52 вывоз мусора тыс.куб.м. 1,7


