Протокол осмотра результатов комплексного
благоустройства двора по адресу: г. Пушкино,
Пушкинское шоссе, дом 3. Представителем
Общественной палаты Пушкинского муниципального
района Московской области Гринивецкой Т.Л.
от 25 сентября 2017 года
Утвержденным планом благоустройства дворовой
территории было предусмотрено:
- Обустройство детской игровой площадки со спортивными
элементами для детей среднего возраста площадью 91 м.кв.
(Добродел).
- Устройство асфальтированных парковок для личного
легкового автотранспорта – 90 м.кв.
- Асфальтовое покрытие (в том числе пешеходных дорожек)
- общей площадью -1317 м.кв.
- Установка, дополнительных к имеющимся во дворе, 4-х
опор освещения с элементами освещения.
В результате осмотра было выявлено, что все элементы
благоустройства имеются (по требованиям законодательства
их 6):
- детская площадка с мягким резиновым покрытием и
спортивными тренажерами – оборудована;
- асфальтированные пешеходные дорожки с бордюрами
обустроены в соответствии с просьбами жителей там, где
привыкли ходить люди, на месте протоптанных тропинок, с
учетом рельефа с перепадами высот;
- опоры освещения установлены, однако жители считают, что
для полного освещения детских площадок в темное время
года этих светильников недостаточно; обэтом заявили
Смирно С.М.; Сорочинский В.Ю.; Данилова Т.Н.; Жарикова
Г.Н. (старшая по дому).
- Вызывает претензию качество асфальтового покрытия,
имеющего рыхлую структуру, которая во время весеннего
снеготаяния и ночных заморозков будет разрушаться из-за
разницы температур. На это обратили внимание жильцы
дома Владимир Сорочинский и Станислав Смирнов. Они
считают, что весной это покрытие придет в негодность;
- Недовольство жителей вызвало неопрятное состояние
почвы на газонах (площадь газонов очень большая): она не
выровнена, с большими камнями, глинистая. Трава не

засеяна. По словам представителей Администрации
Пушкинского муниципального района – Лаврова Д.В. и
главного консультанта Главы ПМР Поляковой И. А., в
озеленение территории данного двора было заложено только
удаление деревьев, газон будет засеян весной.
- Жильцы дома высказали пожелание выровнять газоны,
убрать с них камни и засеять травой в ближайшее время,
поскольку опасаются, что грунт с газонов будет плыть во
время дождя и заливать грязью двор. Все газоны имеют
уклон из-за рельефа территории.
- Претензии жителей касались и старой детской площадки,
где гуляют малыши. Она в технически исправном состоянии,
однако там образуются огромные лужи, которые долго не
уходят, поэтому дети не могут гулять после дождя.
- Жители попросили выровнять территорию под старой
детской площадкой и засыпать выступившие корни деревьев,
об которые все спотыкаются.
- Благоустройство выполнено в основном в центре двора
дома 3 и с правой стороны, прилегающей к детскому саду.
Однако территория, находящаяся слева от центра двора,
находится в плачевном состоянии из-за незавершенных
ландшафтных работ: вывороченный грунт просто
неаккуратно растащили в стороны, даже не выровняв.
Остались торчащие бетонные плиты, кирпичи, арматура,
пни, палки и вывороченные деревья.
Считаю целесообразным выяснить, в каких именно границах
данной территории должно быть сделано длагоустройство,
поскольку на данный вопрос от представителей
администрации ответа добиться не удалось из-за проведения
торжественного мероприятия по открытию детской площадки.
В целом жители дома 3 по Пушкинскому шоссе приняли
работы по благоустройству с обязательным устранением
существующих недостатков и подписали акт.

