Префект А. Смирнов ознакомился с ходом ст роит ельст ва и благоуст ройст ва
в Крюково
17.05.2019

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов, заместитель префекта Дмитрий Морозов, глава управы
района Крюково Андрей Журавлев, директор ГБУ «Жилищник района Крюково» Адсалам Дударов
посетили стройку двух финишных домов в 23-м мкрн и два объекта благоустройства – бульварную
зону в 20-м мкрн и территорию Нижнего Каменского пруда в 17-м мкрн.
Коробки двух 17-этажных жилых домов с основными коммуникациями в 20-м мкрн уже возведены.
Строители (застройщик – компания «СтройПромАвтоматика») ведут чистовую отделку внутренних
помещений и приступили к благоустройству прилегающей территории. Они заверили префекта, что
для завершения отделки потребуется всего четыре недели. Несколько больше времени, до семи
недель, понадобится, чтобы полностью привести в порядок придомовую территорию. Это связано с
монтажом подземных участков коммуникаций. На вопрос, сколько квартир реализовано (дома
возводятся на коммерческой основе), ответили, что все квартиры распроданы еще в декабре 2017 г.
Префект А. Смирнов предложил главе управы А. Журавлеву подумать о возможных вариантах
увеличения количества парковочных мест возле двух новых домов. Однако на вопрос журналистов –
значит ли это, что в проекте изначально не хватает мест для парковки, – Анатолий Николаевич
ответил:
– Проблемы, где поставить машину, возникают постоянно, но мы знаем немало кварталов в городе,
где ситуация с парковками обстоит гораздо хуже, чем здесь.
Глава округа осмотрел территорию, пока недостроенные, но готовые уже скоро принять жильцов
квартиры.
Парк в 20-м мкрн и территория Нижнего Каменского пруда благоустраиваются силами крюковского
«Жилищника».
В 20-м мкрн реконструируются и создаются новые детские и
реконструируются дорожки, появится новая площадка для выгула собак.

спортивные

площадки,

У Нижнего Каменского пруда строится скейт-парк, также будут размещены спортивные и детские
площадки, оборудуются зоны для барбекю.
Ознакомившись с состоянием дел на этих объектах, префект А. Смирнов дал комментарий
журналистам:
– Это была обычная рабочая проверка – посмотреть, успеваем ли мы выполнить все обещания, данные
жителям, всё ли делается с надлежащим качеством. «Жилищник» Крюково грамотно ведет работу:
заранее проводятся все конкурсные процедуры, проектные работы, вовремя закупается
строительный материал, подыскиваются специалисты. На бульваре в 20-м микрорайоне
реконструкция идет по плану. Парк у Нижнего Каменского пруда – более сложный проект: недавно
это был заброшенный, замусоренный участок площадью в 5 га, и здесь пришлось все начинать с нуля.
Но территория на глазах преображается, и я надеюсь, что все работы будут завершены в намеченные
сроки и с хорошим качеством.
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