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Пояснительная записка 

 

Настоящие предложения разработаны на основе наблюдений за 
процессом благоустройства в Ломоносовском районе г. Москвы в летний 
период 2012 года, отзывов, претензий и пожеланий жителей, с учётом опыта 
других районов города Москвы и вносятся с целью повышения 
эффективности работ по благоустройству в районе, повышения прозрачности 
при их финансировании, определении и проведении. 

«Стратегия процесса благоустройства…» содержит предложения по 
совершенствованию организационных мероприятий в сфере благоустрой-
ства, по совершенствованию порядка определения конкретных адресов и 
видов работ, порядка проведения работ и контроля за их проведением. 

Каждое из изложенных предложений снабжено подробным 
обоснованием. 
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Содержание предложений 

 

 

Предложение № 1  

Заранее согласовывать с советами домов (к которым относится конкретный 
двор) проведение работ по: ремонту и укладке асфальтобетонного покрытия 
(АБП), иных покрытий (в том числе детских и спортивных площадок); 
установке или демонтажу искусственных дорожных неровностей (ИДН); 
установке или демонтажу малых архитектурных форм (МАФ) на детских 
площадках; установке или демонтажу ограждений; организации парковочных 
мест. 

На стадии формирования программы (заблаговременно до утверждения) 
представлять соответствующим советам домов информацию о планируемых 
работах, в том числе об объёмах работ, используемых материалах и их 
ориентировочной стоимости. Устанавливать разумный срок для подготовки 
замечаний с таким расчётом, чтобы у советов домов была возможность найти 
необходимую информацию, сравнить различные варианты, опросить жителей 
(20-30 дней). 

Работы, не одобренные соответствующими советами домов (если советов 
несколько, то при неодобрении хотя бы одним), не проводить. 

 

Обоснование 

Реализация данного предложения позволит выполнять только те работы, 
которые действительно необходимы жителям соответствующего двора, 
позволит не выполнять лишние работы (если в них нет необходимости, как, 
например, укладка асфальта в том месте, где она уже производилась годом 
ранее), что, в свою очередь, позволит эффективно расходовать бюджетные 
средства. 

Возможность выбора (например, конкретных модификаций детских 
площадок) позволит организовать в точности ту дворовую среду, которая 
необходима соответствующим жителям. 
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Предложение основывается, прежде всего, на принципе «не навреди» и пред-
полагает оставление территории в первоначальном виде (в спорных случаях), 
поскольку любое изменение (любые работы по преобразованию территории) 
неизбежно влекут расходование средств бюджета. Если же планируемые 
изменения нецелесообразны с точки зрения непосредственных пользователей 
территории, то такие изменения тем более не должны производиться. 

Примером спорных изменений могут служить как вышеупомянутая 
ежегодная укладка асфальта (взамен асфальта, находящегося в хорошем, а 
иногда идеальном состоянии), так и организация парковочных мест в ущерб 
газонам, зелёным насаждениям и местам отдыха. Очевидно, что двор 
нуждается в наличии парковочных мест, однако необходимо соблюдать 
баланс между ними и газонами (площадками для отдыха и прогулок), 
прекратив строительство новых парковочных мест тогда, когда жители 
осознают нехватку газонов и зон рекреации. 

 

 

Предложение № 2 

Начало всех работ по благоустройству фиксировать актом открытия, 
составляемым комиссией, в состав которой обязательно включать 
представителей соответствующих советов домов и не менее одного местного 
депутата. 

Окончание работ фиксировать актом закрытия, составляемым той же 
комиссией, которой составлялся акт открытия. 

 

Обоснование 

Реализация данного предложения позволит осуществлять реальный 
народный контроль за качеством работ по благоустройству со стороны 
заинтересованных лиц – тех, кому предстоит пользоваться соответству-
ющими благоустроенными объектами; позволит выявлять недостатки (не 
устраивающие пользователей территорией) на стадии приёмки работ, а не по 
фактам жалоб жителей по прошествии времени. 
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Предложение № 3 

Привлекать для проектирования внутридворовых территорий профес-
сиональных дизайнеров и архитекторов, специализирующихся на грамотной, 
основанной на научном подходе, организации подобных территорий. 

Поскольку реализация данного предложения влечёт дополнительные 
расходы, представляется целесообразным реализовывать его в порядке 
эксперимента: по одному двору в очередной программе благоустройства. 

 

Обоснование 

Специалисты управы, инженерной службы (при всём уважении к их опыту и 
профессиональным качествам), а также депутаты и жители района в 
большинстве своём не являются компетентными в области оптимальной 
организации функциональной дворовой территории. Компетентность в 
данной области предполагает особый талант, предрасположенность к 
художественному вкусу, а также узкоспециализированное образование, хотя 
на первый взгляд перечисленные качества не кажутся необходимыми. 

Реализация предложения в порядке эксперимента возможна без 
существенного ущерба для бюджета, выделенного на очередную программу 
благоустройства. Вместе с тем, положительный опыт может быть 
представлен на городском уровне как существенное достижение района. 

 

 

Предложение № 4 

Проводить среди жителей разъяснительную работу, направленную на то, 
чтобы свои предложения, просьбы и замечания по благоустройству они 
публиковали на специальном сайте Мэрии Москвы http://gorod.mos.ru 

 

Обоснование 

Письменные обращения жителей (в силу запрета на несанкционированное 
использование персональных данных) не могут быть предоставлены третьим 
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лицам, но они являются основанием для включения в программу 
благоустройства одних адресов вместо других, что вызывает обоснованные 
сомнения и вопросы у жителей тех домов, дворы которых не включаются в 
программу благоустройства. 

Комментарии на упомянутом сайте (а также ответы на них) являются 
общедоступными, видны всем желающим и позволяют убедиться в 
обоснованности составленной программы благоустройства и справедливости 
выбора тех или иных дворов. 

Реализация данного предложения позволит постепенно сделать 
вышеупомянутый сайт основным каналом сбора предложений и заявок в 
сфере благоустройства, что, безусловно, упростит работу как районным 
службам, так и местным депутатам, а также повысит уровень понимания 
жителями процесса благоустройства и учёта их мнения. 
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Для заметок 


