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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, с учётом опыта 
других районов города Москвы и вносятся с целью повышения качества 
жизни в районе и повышения его культурной и эстетической 
привлекательности. 

«Стратегия содержания работ по благоустройству…» включает 
предложения по перераспределению приоритетов между различными видами 
работ по благоустройству, а также предложения по внедрению ранее не 
использовавшихся методов повышения благоустроенности района, его 
привлекательности для проведения времени жителями на свежем воздухе. 

Каждое из изложенных предложений снабжено подробным 
обоснованием. 
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Содержание предложений 

 
 

Предложение № 1  

Использовать для освещения дворовых территорий фонари малых размеров 
(в том числе на солнечных батареях). 

 

Обоснование 

Недостаточная освещённость внутридворовых территорий района отмечается 
жителями, подтверждается наблюдениями в тёмное время суток. 

Установка полноценных фонарных столбов требует существенных 
финансовых затрат на установку, сопряжена с достаточно сложным порядком 
реализации (заявка в Моссвет и т.п.), влечёт постоянный расход 
электроэнергии. Кроме того, установка таких столбов возможна далеко не в 
каждой точке двора. 

Мировым опытом является использование фонарей малых размеров, 
заряжающихся от солнца (днём) и светящихся в темноте (вечером). На 
начальной стадии использование таких фонарей можно организовать в 
режиме эксперимента (в одном дворе с высокой степенью доступа 
солнечного света). 

Реализация данного предложения позволит при небольших затратах 
бюджетных средств существенно улучшить освещённость дворов и повысить 
их эстетическую привлекательность, позволит жителям чувствовать себя в 
безопасности во дворах в вечернее время. 

 

 

Предложение № 2 

Принципиально пересмотреть подход к ежегодной покраске уличных 
объектов (оград, бордюров, дверей и т.п.). 
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Наносить свежую краску только после удаления, как минимум, грязи, а 
лучше и после удаления старого слоя краски. Запретить покраску поверх 
слоя грязи и пыли, а также впечатывание в свежую краску бумажного 
объявления с надписью «Окрашено». 

Постепенно переходить к использованию материалов, не требующих 
ежегодной покраски. 

 

Обоснование 

Объекты, окрашиваемые каждый год новой краской поверх старой и слоя 
грязи, через несколько лет выглядят неудовлетворительно. 

Запах краски ухудшает условия проживания граждан, вредит их здоровью. 

Ежегодная покраска требует регулярных и значительных расходов 
бюджетных средств. 

Реализация данного предложения (полный переход к использованию объек-
тов, не требующих ежегодной покраски) позволит существенно экономить 
бюджетные средства, а также повысит эстетическую привлекательность 
дворов района и избавит жителей от невыносимого запаха краски. 
 

 

Предложение № 3 

Вести работу по организации систем водостоков во дворах, не позволяющих 
образовываться лужам во время дождей. 

Проводить регулярную чистку таких систем. 

 

Обоснование 

Несмотря на очевидную необходимость водосточных систем, они во многих 
местах отсутствуют, что вызывает обоснованные претензии жителей. 

Редкие люки слива воды выглядят не очищавшимися длительное время, во 
многих вода фактически не сливается. 
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Предложение № 4 

Организовать во дворах района беспроводной доступ к сети Интернет (на 
начальной стадии можно привлечь местных Интернет-провайдеров на 
бесплатной основе). 

На начальной стадии организовать беспроводной доступ к сети Интернет 
можно в режиме эксперимента (в одном дворе). 

 

Обоснование 

Реализация данного предложения позволит привлечь жителей во дворы для 
проведения свободного времени на свежем воздухе, что, в свою очередь, 
будет способствовать дальнейшему развитию дворовых территорий, 
взаимодействию между жителями, повышению качества жизни в районе. 

Традиционно проводящие время во дворах жители пожилого возраста смогут 
заинтересоваться наблюдаемым явлением, освоить использование 
беспроводного Интернета, научиться оплачивать коммунальные услуги через 
Интернет, разгрузив кредитно-банковские учреждения. 

 

 

Предложение № 5 

Дифференцировать детские площадки по возрастным категориям, изучив 
соответствующий мировой опыт. 

 

Обоснование 

Реализация данного предложения позволит увеличить функциональность и 
безопасность детских площадок. 
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Предложение № 6 

В местах установки выводных труб жидкости из кондиционеров 
организовывать специальные каналы отвода жидкости. 

 

Обоснование 

Жидкость, выводящаяся из кондиционеров, зачастую выводится просто на 
улицу без контроля за тем, куда она попадает далее. В результате капли 
попадают либо на людей, либо в одну и ту же точку на асфальте, постепенно 
разрушая его (имеются конкретные примеры). 

Реализация данного предложения позволит увеличить срок службы асфальта 
в упомянутых местах, повысить уровень комфорта нахождения людей на 
улице. 

 

 

Предложение № 7 

Организовывать (на начальной стадии в режиме эксперимента) платные 
парковки в местах, пользующихся повышенным спросом. 

 

Обоснование 

Преимущественно автовладельцы желают парковать свои автомобили вблизи 
собственного подъезда. Проблема возникает, когда желающих становится 
больше, чем парковочных мест, а организация новых парковочных мест 
невозможна по различным причинам. 

Реализация данного предложения позволит установить экономический 
барьер для парковки автомашин в удобном месте. Интересы других 
автовладельцев не пострадают, поскольку они будут не лишены возможности 
парковать свои автомобили в небольшом отдалении от места, пользующегося 
повышенным спросом. 

В условиях превышения количества автомашин над количеством мест какая-
либо дифференциация неизбежна. При любых обстоятельствах одни 
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автовладельцы поставят свои автомобили в желаемом месте, другим 
придётся выбирать менее удобное место. Среди различных механизмов 
разделения автовладельцев на две категории – экономический способ – 
представляется наиболее целесообразным, поскольку вырученные средства 
позволяет направить на соблюдение интересов пешеходов, которые были 
нарушены организацией многочисленных парковочных мест. Кроме того, в 
условиях отсутствия властного регулирования жители устанавливают 
правила дифференциации сами, причём зачастую эти правила противоречат 
закону и нарушают интересы других. Так, самовольно устанавливаются 
металлические ограничители, происходят споры жителей, зачастую 
сопровождающиеся драками или порчей имущества оппонентов. Введение в 
таких местах экономического механизма дифференциации позволит 
избежать указанных негативных проявлений. 
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Для заметок 


