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Пояснительная записка 

 

Настоящие предложения разработаны на основе наблюдений за 
состоянием благоустройства в Ломоносовском районе г. Москвы в летний 
период 2012 года, отзывов, претензий и пожеланий жителей (в том числе 
оставленными на портале Мэрии Москвы «Наш город»), с учётом опыта 
других районов города Москвы и вносятся с целью улучшения качества 
жизни в районе, его эстетической привлекательности. 

«Программа благоустройства…» содержит предложения по включению 
в программу благоустройства района на 2013 год конкретных адресов и 
видов работ. Часть указанных видов работ может быть выполнена в рамках 
текущего обслуживания. 

Предложения сгруппированы по адресам дворов, для каждого двора 
указан перечень необходимых работ. 

Звёздочкой (*) отмечены предложения, включённые в проект 
программы благоустройства на 2013 год, подготовленный Инженерной 
службой района. 
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Перечень адресов и необходимых работ 

 

 

Ак. Пилюгина ул., д. 26, к. 3 

� посадить живую изгородь вокруг детских площадок; 

� организовать дополнительное освещение детской площадки; 

� убрать или оградить опасные люки на детских площадках; 

� заменить на детской площадке опасные качели на безопасные. 

 

Ак. Пилюгина ул., д. 12 к. 2 

� организовать освещение внутренней дорожки. 

 

Ак. Пилюгина ул., д. 8 к. 1 

� организовать устройство пандусов при входах в подъезды; 

� организовать устройство пандуса у лестницы на светофоре. 

 

Вавилова ул., д. 84 к. 4 

� отремонтировать или заменить лестницу к тропинке через лужайку (*); 

� организовать устройство двух ИДН в проезде между домом и школой; 

� организовать тротуар (с высоким бордюрным камнем для исключения 
парковки) в проезде между домом, школой и детским садом. 

 

Вавилова ул., д. 91 

� отремонтировать пешеходную дорожку вдоль забора школы № 779 (со 
стороны дома № 91), уложив новый асфальт и организовав водосток. 
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Вернадского пр-т, д. 33, 33а, 33 к. 1 

� организовать устройство ИДН на выездах из двора; 

� организовать устройство освещения на детских площадках; 

� посадить живую изгородь у детских площадок, расположенных вблизи 
проезжей части; 

� ликвидировать трубы, проходящие над детскими площадками; 

� установить ограничители парковки на тротуарах. 

 

Кравченко ул., д. 22 

� восстановить качественный газон; 

� организовать устройство дополнительного освещения. 

 

Кравченко ул., д. 18 

� посадить живую изгородь у детских площадок, расположенных вблизи 
проезжей части и парковки. 

 

Кравченко ул., д. 16 к. 2 

� организовать устройство дополнительного освещения; 

� посадить живую изгородь вместо металлической ограды; 

� заменить на детской площадке опасные качели на безопасные. 

 

Кравченко ул., д. 12 

� организовать устройство ИДН на выездах из двора; 
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� посадить живую изгородь вокруг детской площадки и сквера с целью 
защиты от выхлопных газов (более высокую изгородь предусмотреть в 
местах игр с мячом). 

 

Кравченко ул., д. 8 

� восстановить качественный газон; 

� убрать или огородить опасные конструкции (в том числе люк) на 
детской площадке; 

� посадить живую изгородь вокруг детской площадки и сквера с целью 
защиты от выхлопных газов; 

� организовать устройство ИДН на выездах из двора; 

� привести в порядок площадку для выгула собак (с внешней стороны 
дома) (*); 

� установить ограничители парковки на тротуарах (подъезды 9-12). 

 

Кравченко ул., д. 4 к. 1, 2, 3 

� посадить живую изгородь у детских площадок, расположенных вблизи 
проезжей части и парковки; 

� организовать устройство дополнительного освещения  между домами. 

 

Ленинский пр-т, д. 90 

� организовать устройство ИДН на выездах из двора (через арки); 

� вернуть в общественное пользование тротуар, используемый магазин 
«Продукты», либо достроить тротуар; 

� организовать устройство дополнительного освещения двора; 

� организовать систему водостоков для сливов кондиционеров. 
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Ленинский пр-т, д. 88 к. 1 

� организовать водосточную систему на дороге между домами 88 к. 1 и 
90 для исключения подтопления. 

 

Ленинский пр-т, д. 88, к. 2 

� восстановить качественный газон; 

� демонтировать опасную деревянную горку на детской площадке; 

� заменить опасные тяжёлые качели на детской площадке на безопасные; 

� организовать дополнительное освещение между домом и детским 
садом. 

 

Ленинский пр-т, д. 86 

� организовать устройство дополнительного освещения дорожки между 
двором и детским садом; 

� на площадке с жирафом установить тренажёр, спортивные комплексы, 
столы для шахмат; 

� установить пандус на лестнице в арке у книжного магазина; 

� убрать опасную горку (с дельфином) на детской площадке. 

 

Ленинский пр-т, д. 85 

� организовать устройство ИДН между подъездом № 1 и детским садом. 

 

Ленинский пр-т, д. 78 

� организовать устройство дополнительного освещения детской 
площадки; 

� поставить дополнительную скамейку на детской площадке; 
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� посадить живую изгородь вокруг сквера с детской площадкой (для 
защиты от выхлопных газов); 

� отремонтировать лестницы у входов в подъезды, организовать 
устройство пандусов на них. 

 

Марии Ульяновой ул., д. 17 к. 1, 3 

� организовать дополнительное освещение; 

� реконструировать водостоки. 

 

Марии Ульяновой ул., д. 11 

� организовать устройство ИДН на выезде из двора и в середине дома. 

 

Марии Ульяновой ул., д. 9 к. 1 

� организовать пандусы на тротуарах; 

� установить ограничители парковки на тротуарах. 

 

Панфёрова ул., д. 8 к. 1 (школа № 53) 

� отремонтировать пришедшее в негодность резиновое покрытие 
стадиона. 
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Для заметок 


