От вет ы на обращения в Цент р монит оринга общест венного мнения с 5
июня по 11 июня 2013 г. (№ 19/13)
19.06.2013

№ п/п
1.

Текст обращения
16.04.2013г.,
26.04.2013г.,
14.05.2013
г.
были
обращения по поводу
того, что укладывают
плитку
и
не
соблюдают
до
настоящего
времени
безопасность
пешеходов –
метро
«Новогиреево»,
Свободный проспект,
д.
22-24,
д.35
–
неоднократное
обращение в управу
результата не дали.
Прошу
проверить
правильность
посланного текста из
Ц МОМ, так как в
ответе указано, что
работы
временно
приостановлены,
в
связи
с
отсутствие
асфальта, а жалоба
была и по поводу
безопасности
пешеходов.

Ответ
Дополнительно
рассмотрев
обращения, ранее поступившие в Ц ентр
мониторинга общественного мнения от
16.04.2013
г.,
26.04.2013
г.,
14.05.2013 г., по вопросу соблюдения
безопасности пешеходов при проведении
работ по обустройству транспортнопересадочного узла (ТПУ) у станции метро
Новогиреево, сообщаю.
При
производстве
работ
по
обустройству ТПУ Новогиреево с целью
обеспечения безопасности дорожного
движения и безопасности пешеходов были
установлены ограждения строительных
площадок, на остановочных пунктах
выложены
деревянные
настилы
для
прохода пешеходов и обеспечения путей
обхода. В местах отсутствия асфальтного
покрытия также уложены настилы для
безопасного прохода пешеходов.
В настоящее время в местах
завершенных
работ
по
укладке
тротуарной
плитки
ограждение
демонтировано, выполняются работы по
асфальтированию территорий.
Управой
района
Новогиреево
30.05.2013
г.
проведено
выездное
совещание по вопросу безопасности
дорожного движения и безопасности
пешеходов при проведении строительных
работ
на
ТПУ
«Новогиреево»
с
представителями проектной организации,
организации заказчика и подрядной
организации.
Устранение
выявленных
нарушений и замечаний возложено на
ОАО
«Зарубежстрой».
Контроль
за
исполнением
решений
протокола
осуществляется ГКУ «УКРиС».
Копия протокола имеется в деле.
Одновременно
сообщаю,
что
управой района Новогиреево направлены
обращения в организацию заказчика ГКУ
«УКРиС» и генподрядную организацию
ЗАО «Зарубежстрой» с целью выполнения
мероприятий
по
обеспечению
безопасности дорожного движения и
движения пешеходов при проведении
строительных
работ
на
ТПУ
«Новогиреево».
Контроль за производством работ на ТПУ
Новогиреево осуществляется ДКР, АТИ
по ВАО, ГИБДД УВД по ВАО.
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