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Подрядчиков, которые проводят шумные работы ночью при замене и ремонте
асфальтового покрытия, будут штрафовать. Об этом заявил и.о. префекта СВАО
Валерий Виноградов на встрече с жителями Лосиноостровского района, которая прошла
сегодня в киноконцертном зале «Орион».
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Валерий Виноградов на встрече с жителями Лосиноостровского района, которая прошла
сегодня в киноконцертном зале «Орион». -  Нерадивых подрядчиков, которые нарушают
закон о тишине и ведут шумные работы после 23.00, мы будем активно штрафовать, -
сказал Виноградов.Вместе с тем руководитель округа подчеркнул что «не проводить
работы ночью мы не можем».- Мы взяли на себя обязательства выйти в режим, когда
все дороги в Москве должны ремонтироваться большими картами раз в три года, -
подчеркнул глава округа.По его словам, это заставляет делать московский климат.
Виноградов напомнил, что за минувшую зиму было зафиксировано более 20 переходов
температуры через ноль градусов. - Даже хорошо сделанное асфальтовое покрытие при
таких перепадах температуры достаточно легко может прийти в негодность, - заметил
он. - В округе около700 дорожных объектов, ежегодно надо ремонтировать треть из
них, - сказал Виноградов. - Если мы будем делать это днем – и только днем - мы
остановим одну треть нашего округа. Ситуация с транспортом и так непростая, мы
вынуждены выходить на вечерний и ночной режим, никуда мы от этого не денемся, -
сказал глава округа. Вместе с тем префектура будет требовать от подрядчиков,
который ремонтируют дороги соблюдения всех условий, связанных с тишиной.- Шумные
работы можно проводить только до 23 часов вечера, после этого, по закону, шуметь в
городе запрещено, - подчеркнул Виноградов.Он дал поручение ОАТИ следить за
соблюдением всех условий закона  о тишине. Контролировать соблюдение закона о
тишине будут также управы и префектура.Источник:/svao.mos.ru/
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