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Благоустройство дворовых территорий. Всего в районе - 226 дворовых территории. Согласно
распоряжению префектуры ЮВАО от 18.10.2012 г. №688 «Об утверждении лимитов финансирования
на выполнение благоустроительных работ в 2014 году» на благоустройство дворов Рязанского
района выделено 45 309,75 тыс.руб. Согласно выделенному лимиту составлен титульный список
ремонта на 20 дворовых территорий.
Установка дополнительного освещения. Работы по установке опор освещения на территории
Рязанского района выполняются в рамках программы «Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры г. Москвы», заказчиком работ является Департамент топливно-энергетического
хозяйства г. Москвы.
В рамках реализации вышеуказанной программы на 2014 год выделено 23 опоры освещения для
обустройства на территории Рязанского района по 11 адресам.
Выборочный капитальный ремонт. В 2014 году на выборочный капитальный ремонт многоквартирных
домов Рязанского района выделено 50 506, 95 тыс.руб. В рамках выделенного финансирования ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» планируется выполнить ремонт 19 жилых домов. Адресный список
составлен на основании обращений жителей, заявок поступивших на ОДС, заключения НПФ «Жилище
- 21», предписаний ИЖН.
Планово-предупредительный ремонт. В 2014 году за счет средств ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»
запланированы работы по планово-предупредительному ремонту 73 подъезда жилых домов.
Социально-экономическое развитие района. В соответствии с постановлением Правительства Москвы
№484-ПП управе Рязанского района в сфере ЖКХ выделено 29 442,0 тыс. руб.
Советом депутатов муниципального округа Рязанский принято решение о распределении финансовых
средств:
- на благоустройство 7 дворовых территорий выделено 13 142,00 тыс. руб. (ул. Шатурская д. 49
кор.1, 2; Саратовская д. 31; Волжский б-р. д. 5 кор. 1; Окская д. 3 кор. 2; 4-й Вешняковский пр-д. д.
8; Рязанский пр-т. д. 77,79,81; Васильцовский стан д. 10 (пешеходная зона № 2).
- на выборочный капитальный ремонт 6 многоквартирных домов 16 300,00 тыс. руб. (Академика
Скрябина ул., д. 16, к.1; Рязанский пр-т, д.81/1; Окская ул., д.46 кор.1; 4-я Новокузьминская ул., д. 8,
к.2; Рязанский пр-т, д.45, к.1; Михайлова ул.,д.30/8).
«Народный парк», «Пешеходная зона». В рамках реализации программных мероприятий по
благоустройству территорий жилой застройки по созданию «Пешеходных зон» управой района на
2014 год запланированы благоустроительные работы по адресу: ул. Окская (вдоль д. 1, корп. 1, д. 3,
корп. 1, д. 5, корп. 1)(Пешеходная зона №0), за бюджетные средства г. Москвы выделенные в
размере 23 млн. руб.
В настоящее время управой района ведется работа по разработке проектно- сметной документации с
последующим объявлением аукциона на строительно- монтажные работы.
Так же, на 2014 год в рамках реализации программных мероприятий запланированы работы по
благоустройству территории с целью организации «Народного парка» по адресу: ул. Саратовская, д.
31, Волжский бульвар, д. 3, корп. 1,(Пешеходная зона №7) за бюджетные средства г. Москвы
выделенные в размере 8 млн. руб. на строительно-монтажные работы и 800 тыс. руб. на проектносметную документацию.
В настоящее время управой района объявлены конкурсные процедуры, идет подача заявок.
Дополнительно сообщаю, что в настоящее время Департаментом Природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации в
2014 году объекта природоохранного комплекса «ЮВАО №34» включающий в себя 7 Пешеходных зон
расположенных на территории Окско-Волжского микрорайона, для дальнейшего выполнения
строительно- монтажных работ в последующие годы.
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